
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«Рекламная группа «Русская тройка»

РФ, 650066 г. Кемерово, пр. Октябрьский 53/2, 6 этаж 
ОГРН 1074205012947 ИНН 4205132742 КПП 420501001

ТИК Новокузнецкого муниципального района 
654041, Кемеровская область, город Новокузнецк,

улица Сеченова, дом 25

Уведомление на выборы депутатов Совет народных депутатов Новокузнецкого муниципального района,
округ № 13

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Рекламная группа «Русская тройка», 
уведомляет Вас о готовности предоставления кандидатам по выборам, проводимым 17, 18 и 19 сентября 2021 года 
на территории Кемеровской области (в том числе в органы государственной власти РФ и в органы местного 
самоуправления Кемеровской области) эфирного времени.

Сведения о размере и условиях оплаты эфирного времени, а также иных условиях размещения 
предвыборной агитации опубликованы в Газете «Сибирский деловой союз» №б (237) от 30 июня 2021г. (стр. 14, 
15).

Дата регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Рекламная группа «Русская тройка» - 
«04» апреля 2007г.

Учредитель Общества с ограниченной ответственностью «Рекламная группа «Русская тройка» - Бухман 
Алексей Валерьевич.

Руководитель Общества с ограниченной ответственностью «Рекламная группа «Русская тройка» - 
директор Андреева Марина Геннадьевна, телефон +1 (3842) 35-25-51.

Вид размещения Наименование СМИ, номер и дата регистрации
Предоставление эфирного времени 
(радиоканал с территорией распространения: 
г.Кемерово, г.Новокузнецк, г.Юрга, г.Мариинск)

Европа Плюс Кузбасс, свидетельство о 
регистрации СМИ серии ЭЛ № ТУ42-00916 от 
12.04.2018г., учредитель - ООО «Рекламная группа 
«Русская тройка».

Предоставление эфирного времени
(радиоканал с территорией распространения:
г.Кемерово)

ДИ ФМ (D FM) Кемерово, свидетельство о 
регистрации СМИ ЭЛ № ТУ42-00859 от 
15.09,2016г., учредитель - ООО «Рекламная группа 
«Русская тройка».

Предоставление эфирного времени
(радиоканал с территорией распространения:
г.Кемерово)

Радиостанция ХИТ-ФМ в Кузбассе, свидетельство 
о регистрации СМИ серии ЭЛ № ТУ42-00879 от 
21.04.2017г., учредитель - ООО «Рекламная группа 
«Русская тройка».

Предоставление эфирного времени 
(радиоканал с территорией распространения: 
г.Кемерово, г.Белово)

Ретро FM Кемерово, свидетельство о регистрации 
СМИ серии ЭЛ № ТУ42-00880 от 21.04.2017г., 
учредитель -  ООО «Рекламная группа «Русская 
тройка».

Предоставление эфирного времени
(радиоканал с территорией распространения:
г.Кемерово)

Дорожное радио Кемерово, свидетельство о 
регистрации СМИ серии ЭЛ № ТУ42-00968 от 
26.07.2019г., учредитель — ООО «Рекламная 
группа «Русская тройка».

Подписантом от лица ООО «Рекламная группа «Русская тройка» является директор Андреева Марина 
Геннадьевна.

Приложение:
1. Оригинал газеты «Сибирский Деловой Союз» №6 (237) от 30 июня 2021г.

Директор /  /
ООО «Рекламная группа «Русская тройка» ______/ / . _____  /Андреева М.Г. /



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«МЕДИА-АГЕНТСТВО»

650000, г. Кемерово, пр. Октябрьский, д. 53/2, 6 этаж 
ИНН / КПП 4205272450/420501001

ТИК Новокузнецкого муниципального района 
654041, Кемеровская область, город Новокузнецк,

улица Сеченова, дом 25

Уведомление на выборы депутатов Совет народных депутатов Новокузнецкого муниципального района,
округ № 13

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-агентство» уведомляет Вас о 
готовности предоставления кандидатам по выборам, проводимым 17, 1S и 19 сентября 2021 года на территории 
Кемеровской области (в том числе в органы государственной власти РФ и в органы местного самоуправления 
Кемеровской области) печатной продукции, сувенирной продукции, размещения наружной рекламы, услуг по 
видеопроизводству и организации мероприятий.

Сведения о размере и условиях оплаты изготовления печатной продукции, сувенирной продукции, 
размещения наружной рекламы, услуг по видеопроизводству и организации мероприятий, а также иных условиях 
размещения предвыборной агщаиии опубликованы в Газете «Сибирский деловой союз» № 6 (237) от 30 июня 
2021г. (стр. 14, 15).

Дата регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Медиа-агентство» - «30» августа 2013г.
Учредители Общества с ограниченной ответственностью «Медиа-агентство» - Общество с ограниченной 

ответственностью «Кузбасская Медиа Группа»; Бухман Алексей Валерьевич.
Руководитель Общества с ограниченной ответственностью «Медиа-агентство» - генеральный директор 

Андреева Марина Геннадьевна, телефон +7 (3842) 35-25-51.

Подписантом от лица ООО «Медиа-агентство» является генеральный директор Андреева Марина 
Геннадьевна.

Приложение:
1. Оригинал газеты «Сибирский деловой союз» № 6 (237) от 30 июня 2021г.

Генеральный директор 
ООО «Медиа-агентство» /Андреева М.Г. /



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«Русская тройка Новокузнецк»

РФ, 654007, г. Новокузнецк, пр. Н.С. Ермакова. Дом 9-А, помещение 239 
ИНН 4217094876 КПП 421701001 ОГРН 1074217005730

ТИК Новокузнецкого муниципального района 
654041, Кемеровская область, город Новокузнецк,

улица Сеченова, дом 25

Уведомление на выборы депутатов Совет народных депутатов Новокузнецкого муниципального района,
округ № 13

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Русская тройка Новокузнецк», уведомляет Вас 
о готовности предоставления кандидатам по выборам, проводимым 17, 18 и 19 сентября 2021 года на территории 
Кемеровской области (в том числе в органы государственной власти РФ и в органы местного самоуправления 
Кемеровской области) эфирного времени.

Сведения о размере и условиях оплаты эфирного времени, а также иных условиях размещения 
предвыборной агитации опубликованы в Газете «Сибирский деловой союз» №6 (237) от 30 июня 2021г. (стр. 14, 
15).

Дата регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Русская тройка Новокузнецк» - «09» 
июля 2007г.

Учредитель Общества с ограниченной ответственностью «Русская тройка Новокузнецк» - Бухман 
Алексей Валерьевич.

Руководитель Общества с ограниченной ответственностью «Русская тройка Новокузнецк» - директор 
Андреева Марина Геннадъевна, телефон +7 (3842) 35-25-51.

Вид размещения Наименование СМИ, номер и дата регистрации
Предоставление эфирного времени 
(радиоканал с территорией распространения: 
г.Кемерово, г.Новокузнецк)

Русское Радио Кузбасс, свидетельство о 
регистрации СМИ серии ЭЛ № ТУ42-00871 от 
28.12.2016г., учредитель - ООО «Русская тройка 
Новокузнецк».

Предоставление эфирного времени
(радиоканал с территорией распространения:
г.Новокузнецк)

Радио Шансон Новокузнецк, свидетельство о 
регистрации СМИ серии ЭЛ ЖГУ42-00863 от 
11.10.201 бг., учредитель - ООО «Русская тройка 
Новокузнецк».

Подписантом от лица ООО «Русская тройка Новокузнецк» яиляется директор Андреева Марина 
Геннадьевна.

Приложение:
1. Оригинал газеты «Сибирский Деловой Союз» №6 (237) от 30 июня 2021г.



ДО Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» 
ул. Весенняя, 5, Кемерово, Россия, 650992, 
тел.: (3842) 39-00-33, mail@hcsds.ru, www.hcsds.ru 
ОГРН 1044205037733 ИНН/КПП 4205069963/424950001

ТИК Новокузнецкого муниципального района 
654041, Кемеровская область, город Новокузнецк,

улица Сеченова, дом 25

Уведомление на выборы депутатов Совет народных депутатов Новокузнецкого муниципального района,
округ № 13

Настоящим Акционерное общество Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» уведомляет Вас 
о готовности предоставления кандидатам по выборам, проводимым 17, 18 и 19 сентября 2021 года на территории 
Кемеровской области (в том числе в органы государственной власти РФ и в органы местного самоуправления 
Кемеровской области) печатной площади в газете «Сибирский деловой союз» (Свидетельство о регистрации 
СМИ: серии ПИ № ФС77-39407 от 15.04,2010г., учредитель - АО ХК «СДС»),

Сведения о размере и условиях оплаты печатной площади опубликованы в Газею «Сибирский деловой 
союз» № 6 (237) от 30 июня 2021г. (стр. 14, 15). .

Дата регистрации Акционерного общества Холдинговой компании «Сибирский Деловой Союз» - «12» 
августа 2004г.

Держатель реестра акционеров Акционерного общества Холдинговой компании «Сибирский Деловой 
' Союз» - Акционерное общество «Специализированный регистратор «Компас».

Руководитель Акционерного общества Холдинговой компании «Сибирский Деловой Союз» - президент 
Федяев Михаил Юрьевич, телефон: +7 933 300-01-10.

Подписантом от лица Акционерного общества Холдинговой компании «Сибирский Деловой Союз» 
является президент Федяев Михаил Юрьевич.

Приложение:
1. Оригинал газеты «Сибирский Деловой Союз» № 6 (237) от 30 июня 2021г.

Исх № Т Щ Щ '
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mailto:mail@hcsds.ru
http://www.hcsds.ru


т и п о г р а ф и я Индивидуальный предприниматель 
Петровский Константин Владимирович

654066, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, 
ул. Транспортная, 103 - 46, тел./факс: (3843) 46-02-79 

ИНН 421702287173 ОГРНИП 304421703300229 
ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк» БИК 043209740 

Кор./сч. 30101810600000000740 
Расч./сч. 40802810100000001749

Hex. № 12 от 16 июля 2021 г. В Избирательную комиссию 
Новокузнецкого муниципального района

от Индивидуального предпринимателя 
Петровского Константина Владимировича

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 43 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-03 
«О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области»

Индивидуальный предприниматель Петровский Константин Владимирович
наименование организации, индивидуального предпринимателя, выполняющей(ем) работы или оказывающей(ем) услуги

по изготовлению печатных агитационных материалов

сообщает о готовности выполнять работы, оказывать услуги по изготовлению печатных 
предвыборных агитационных материалов кандидатов при проведении избирательной 
кампании по дополнительным выборы депутата Совета народных депутатов
Новокузнецкого муниципального района второго созыва по одномандатному 
избирательному округу №13 19 сентября 2021г.
Приложение: 1. Сведения об организации, индивидуальном предпринимателе,

выполняющей(ем) работы или оказывающих услути по изготовлению 
печатных агитационных материалов (приложение к настоящему 
уведомлению)
2. Экземпляр периодического печатного издания с опубликованными 
сведениями о размере и других условиях оплаты работ, услуг

Руководитель организации
подпись Ф.И.О.



т и п о г р а ф и я Приложение 
к уведомлению о готовности выполнять работы, 

оказывать услуги по изготовлению печатных 
предвыборных агитационных материалов при 

проведении избирательной кампании по выборам 
дополнительные выборы депутата Совета 

народных депутатов Новокузнецкого 
муниципального созыва по одномандатному 

избирательному округу № 13 
19 сентября 2021 г

Сведения
об организации, индивидуальном предпринимателе, выполняющей(ем) работы или оказывающих 

услуги по изготовлению печатных агитационных материалов

1. Наименование организации
Индивидуальный предприниматель Петровский Константин Владимирович

2. Краткое наименование организации
ИП Петровский Константин Владимирович (типография ИЗОГРАФ)

3. ИНН организации 
421702287173

4. Субъект Российской Федерации, в котором зарегистрирована организация 
Кемеровская область

5. Юридический адрес организации 
г. Новокузнецк , ул. Транспортная 103-46

б. Фактический адрес организации 
г. Новокузнецк , пр. Орджоникидзе 35.

7. Телефон организации 
(3843) 46-02-79,46-46-86

8. Фамилия, имя, отчество телефон руководителя организации 
Петровский Константин Владимирович

9. Контактный телефон руководителя организации 
(3843) 46-02-79,46-46-86, 8-923-637-4204

10. Адрес электронной почты организации 
izograf@inbox.ru

11. Вид источника опубликования сведений о размере и других условиях оплаты 
газета

12. Наименование СМИ, в котором были опубликованы сведения о размере и других условиях 
оплаты
газета «Сельские Вести» № 5 1 от 16 июля 2021г 
газета «Новокузнецк» № 28 от 15 июля 2021

13. Дата публикации сведений о размере и других условиях оплаты 
14 июля 2021 г

14. Дата направления в избирательную комиссию сведений о размере и других условиях оплаты 
16 июля 2021г.

15. Дата получения избирательной комиссией сведений о размере и других условиях оплаты 
16 июля 2021 г

16. Входящий номер письма, содержащего сведения о размере и других условиях оплаты 
№ 13 от 16 июля 2021 г

17. Файл, содержащий электронный образ сведений о размере и условиях оплаты направляется в 
избирательную комиссию Новокузнецкого муниципального района по электронному адресу: 
tik-nmr20I6@yandex.ru

mailto:izograf@inbox.ru
mailto:tik-nmr2016@yandex.ru


В Избирательную комиссию
Новокузнецкого муниципального района 
Кемеровской области -  Кузбасса.

от 13.07.2021 №  13/07-2021-12 654041, Кемеровская область, город
Новокузнецк, улица Сеченова, дом 25.

От Индивидуального предпринимателя 
Дубровского Константина
Владимировича 
ИНН: 422101190588
Адрес места жительства индивидуального 
предпринимателя: 654007, Кемеровская
область —  Кузбасс, г. Новокузнецк, прос.
Н.С, Ермакова, д. 9, кв. 44 
Почтовый адрес: 654034, Кемеровская
область —  Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. 
Ленина, 32
Телефон: +7(904)374-54-55
Адрес электронной почты: law@ra-lotus.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 43 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-03 «О 

выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе» 

Индивидуальны!! предприниматель Дубровский Константин Владимирович сообщает о 

готовности выполнять работы, оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных 

агитационных материалов избирательных объединений, кандидатов при проведении 

избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Совета народных депутатов 

Новокузнецкого муниципального района второго созыва по одномандатному 

избирательному округу № 13.

Сведения о размере и других условиях оплаты работ/услуг по изготовлению печатных 

агитационных материалов опубликованы в газете «Кузбасс» № 48(26984) от 13.07.2021 г.

Приложение:

1. Сведения об организации, индивидуальном предпринимателе, выполняющем работы или 

оказывающем услуги по изготовлению печатных агитационных материалов;

2. Экземпляр периодического печатного издания с опубликованными сведениями о размере 

и других условиях оплаты работ, услуг.

Индивидуальный предпринимате, (убровский К. В.

mailto:law@ra-lotus.ru


Приложение № 1

к уведомлению от 13 июля 2021 г. № 13/07-2021-12

Сведения
об индивидуальном предпринимателе выполняющем 

работы (оказывающим услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов

1. Полное наименование организации / 
Фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя

Индивидуальный предприниматель 
Дубровский Константин Владимирович

2. Краткое наименование организации Р1П Дубровский К.В.
3. ИНН организации / индивидуального 

предпринимателя 422101190588

4. Субъект Российской Федерации, в 
котором зарегистрирована организация / в 
котором проживает индивидуальный 
предприниматель

Кемеровская область — Кузбасс

5. Юридический адрес организации / 
место жительства индивидуального 
предпринимателя

654007, Кемеровская область —• 
Кузбасс, г. Новокузнецк, прос. Н.С, 
Ермакова, д. 9, кв. 44

6. Телефон организации / индивидуального 
предпринимателя +7(3843)601-061

7. Адрес электронной почты организации / 
индивидуального предпринимателя law@ra-lotus.ru

8. Вид источника опубликования сведений о 
размере и других условиях оплаты Периодическое печатное издание

9. Наименование СМИ, в котором были 
опубликованы сведения о размере и 
других условиях оплаты

Газета «Кузбасс», регистрационный 
номер и дата регистрации: серия ПИ № 
ТУ42-00939 от 31.08.2018 г.

10 Дата публикации сведений о размере и 
других условиях оплаты 13.07.2021 г.

Индивидуальный предприниматель
M B J i A i m f

Дубровский К. В.

mailto:law@ra-lotus.ru


В территориальную избирательную комиссию 
Новокузнецкого муниципального 

района
Адрес ком иссии: 654041, Кемеровская область - 

Кузбасс, город Новокузнецк, улица Сеченова, дом25 
Телеф он: 8-(3843)-320-823 

Адрес электронной почты: tik-nmr2016@yandex.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ
о готовности выполнять работы, оказывать услуги по изготовлению 

печатных агитационных материалов на выборах

В соответствие с требованиями пункта I.l статьи 54 Федерального закона от 12 
июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»** ООО «Сиб Принт», Юридический 
адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Державина, 13. оф. 4/3 каб.2, ИНН 5406806023,
+7 (3842) 65-79-69, zаа@sibnrint42.ru. г.Кемерово ул. Гагарина, 150
уведомляет о готовности выполнять работы, оказывать услуги по изготовлению
печатных агитационных материалов на выборах:____________________________________
__________________ _________ _________________________ ______ __19с ентября 2021 г.

(наименование выборов и дата проведения)

Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты 
работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов опубликованы в
сети интернет по адресу:

hitp://v.poligra fsmi.ru/10933/202 l.htm
на сайте сетевого издания СМИ "Полиграфист НАЛ", зарегистрировано в 
Роскомн ад зоре, серия ЭЛ № Ф С 77-73 210 от 02.07.2018 г.

(Указанные сведения опубликованы а наименование средства массовой информации, сетевого издания 14.07.2021

со сведениями о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты 
работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах.

_ Латыгина Е.И.
(доЛжибеть) \t  (подпись) (инициалы, фамилия)

МП (при паличПн)и /  !м
** Пуша- 1.1 статьи 54-Федерального' закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие к референдуме граждан Российской Федерации» (ред. от 23.05.2020)
«.1,1. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услу>ги по изготовлению печатных 
агитационных материалов, обязаны обеспечить кандидатам, избираяiельным объединениям, выдвинувшим списки кандидатов, 
инициативной группе по проведению референдума, иным группам участников референдума равные условия оплаты изготовления 
этих материалов. Сведения о размере (б валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг указанных 
организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов должны быть 
опубликованы соответствующей организацией, соответствующим -индивидуальным предпринимателем не позднее чем через 30 
дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, регистрации инициативной группы по 
проведению референдума и в тот же срок представлены в определяемую законом комиссию. Вместе с указанными сведениями в 
комиссию должны быть представлены также сведения, содержащие наименование, юридический адрес и идентификационный 
номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта 
Российской Федерации, района, города, иного населенного пункт а, где находится место его жительства)».

mailto:tik-nmr2016@yandex.ru
mailto:zaa@sibprint42.ru
mailto:aa@sihprint42.rib
http://v.poligrafsmi.ru/10933/2021.htm


Приложение №1 
к уведомлению от 14.07.2021

Сведения
об организации выполняющей работы 

по изготовлению печатных агитационных материалов
1. Полное наименование 

организации
Общество с ограниченной ответственностью 

«Сиб Принт»

2. Краткое наименование 
организации

540601001

3. ИНН организации Кемеровская область, г. Кемерово- Кузбасс

4. Субъект РФ, в котором 
зарегистрирована организация

Кемеровская область, г. Кемерово- Кузбасс

5. Юр.адрес организации 630091, Новосибирская обл. Новосибирск г, 
Державина ул, дом № 13, оф 4/3

6. Телефон организации +7(3842)65-79-69

7. Адрес электронной почты 
организации

zaa@ si npri nt42. ru

8. Вид источника опубликования 
сведений о размере и других 

условиях оплаты

Электронное СМИ

9. Наименование СМИ, в котором 
были опубликованы сведения о 

размере и других условиях 
оплаты

"Полиграфист НАЛ», зарегестрировано в 
Роскомнадзоре, серия ЭЛ № ФС77-73210 от 

02.07.2018 г.
http://v.poligrafsmi.ru/10933/2021.htm

10. Дата публикации сведений о 
размере и других условиях 

оплаты

14 июля 2021 г

http://v.poligrafsmi.ru/10933/2021.htm


□СЮ "РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО ЕВРОПА"

6 5 0 0 0 0 ,  г. К емерово, пр. Кузнецкий, 3 3  г, 
те л /ф ак с : С384Э) ЗВ  ОО Б З, e-mail: rae@ eurokem .ru

В ТИК Новокузнецкого муниципального 
района
654041, Кемеровская область - Кузбасс, 
город Новокузнецк, улица Сеченова, дом 25

от Общества с ограниченной 
ответственностью «Рекламное Агентство 
Европа»
ИНН 4205052085

0

Юридический адрес организации: 650000, 
Кемеровская область -  Кузбасс, г. Кемерово, 
проспект Кузнецкий, ЗЗГ 
Телефон: 8 (3842) 36-00-63 
Адрес электронной почты:
Blazhievskaya@eurokem.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67- 
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» Общество с ограниченной ответственностью «Рекламное 
Агентство Европа»

сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных 
агитационных материалов кандидатам, избирательным объединениям при проведении 
избирательной кампании по дополнительным выборам
депутата Совета народных депутатов Новокузнецкого муниципального района 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 13,которые 
состоятся 19 сентября 2021 года

(название и дата выборов)

Сведения о размере и других условиях оплаты работ/услуг по изготовлению печатных 
агитационных материалов опубликованы в газете «Комсомольская правда» выпуск от 
16.07.2021г.

Приложение: 1. Сведения об организации (индивидуальном предпринимателе),
выполняющей(им) работы (оказывающей(им) услуги) по изготовлению печатных 
агитационных материалов на 1 л. в 1 экз.
2. Экземпляр периодического печатного издания с опубликованными сведениями 
о размере и других условиях оплаты работАуслуг на 1 л. в 1 экз.

J  ' ’f t /

/  Руководитель организации _______ -• %----- —  КухареваИ.В._______
I .^Ъо<)п//ъ ф. и. О.

‘кВроПЗ
Исх. № 75 от 19.07.2021г.

mailto:rae@eurokem.ru
mailto:Blazhievskaya@eurokem.ru


к уведомлению от 19.07.2021 г. № 75

Сведения
об организации (индивидуальном предпринимателе) выполняющей(им) 

работы (оказывающей(им) услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов

Приложение № 1

1. Полное наименование организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНОЕ 
АГЕНТСТВО ЕВРОПА"

2. Краткое наименование организации ООО "РА ЕВРОПА"
3. ИНН организации 4205052085

4. Субъект Российской Федерации, в котором 
зарегистрирована организация

Кемеровская область -  Кузбасс, город 
Кемерово

5. Юридический адрес организации 650000, Кемеровская область -  Кузбасс, 
город Кемерово, проспект Кузнецкий, ЗЗГ

6. Телефон организации 8(3842)36-00-63
7. Адрес электронной почты организации Blazhievskaya@eurokem.ru
8. Вид источника опубликования сведений о 

размере и других условиях оплаты1 Периодическое печатное издание ;

9. Наименование СМИ, в котором были 
опубликованы сведения о размере и других 
условиях оплаты2

Газета «Комсомольская правда» выпуск от 
16.07.2021г. :

10. Дата публикации сведений о размере и других 
условиях оплаты

16.07.2021г.

1 периодическое печатное издание либо электронное СМИ  ~
‘ если это периодическое печатное издание, указывается вид (газета/журнал и пр.), наименование 
и номер издания; если это электронное СМИ’ указывается адрес сайта

mailto:Blazhievskaya@eurokem.ru


Сельские
вести

МАУ «Новокузнецкая районная газета «Сельские 

вести», 654005, г. Новокузнецк, ул. Фестивальная, 

д. 18, тел. 8 (3843)53-90-06,

ИНН 4238002354, ОГРН 1024202131480

Исх.№  5 от 23.07.2021 г.

Организация, осуществляющая выпуск средства массовой 
информации:

1) МАУ «Новокузнецкая районная газета «Сельские вести».
2) газета «Сельские вести».
3) ИНН: 4238002354.
4) юридический адрес: 654201, Новокузнецкий район, с. Сосновка, ул.

Ю дина, 1.
5) почтовый адрес: 654005, г.Новокузнецк, ул. Фестивальная, д. 18.
6) контактный телефон: 8 (3843) 53-90-06.
7) адрес электронной почты: svesti99@ gm ail.com
8)регистрационный номер СМ И и дата регистрации: ПИ № ТУ42-00932 

от 05.06.2018 г.
уведомляет Территориальную избирательную комиссию Новокузнецкого 
муниципального района о готовности предоставить печатную площадь 
для целей проведения предвыборной агитации зарегистрированным 
кандидатам, избирательным объединениям, участвующим в 
дополнительных выборах депутата Совета народных депутатов 
Новокузнецкого муниципального района второго созыва по 
одномандатному избирательному округу № 13, на выборах 19 сентября 2021 
года. Сведения о размере и других условиях предоставления печатной 
площади, опубликованные в газете «Сельские вести» № 50 (87257) от 
1 4.07.2021 г., прилагаются.

I лавный редактор МАУ 
«Новокузнецкая районная 
газета «Сельские вести»

В Территориальную избирательную комиссию 
Новокузнецкого муниципального района

mailto:svesti99@gmail.com

