Вниманию кандидатов!
Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или
оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, в соответствии с
пунктом 3 статьи 38 Закона Краснодарского края № 966-КЗ «О муниципальных выборах в
Краснодарском крае» не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования
решения о назначении выборов должны опубликовать и представить в избирательную
комиссию муниципального образования город Новороссийск сведения о размере и других
условиях оплаты работ или услуг по изготовлению агитационных материалов.
Перечень организаций, индивидуальных предпринимателей, уведомивших
избирательную комиссию муниципального образования город Новороссийск о готовности
изготавливать предвыборные агитационные материалы, предоставлять эфирное время,
печатную и иную площадь при проведении дополнительных выборов депутатов
городской Думы МО город Новороссийск шестого созыва по одномандатным
избирательным округам № 23, № 25
(в порядке получения уведомлений)

Изготовление агитационных материалов
№
п/п

Наименование организации и контакты

Номер газеты с расценками*

1

ИП Коблов Александр Валерьевич, ИНН 231114378770.
Адрес: 350005, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 209 кв.26.
Телефон: 8(960) 48 88 576
Адрес электронной почты: alkoblov@gmail.com
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2

ИП Перевозный Н.В. (Рекламная компания «Red Line»),
ИНН 231515562920.
Адрес: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.
Энгельса, 84, офис 44.
Телефон: 8(8617) 79-22-79.
Адрес электронной почты: info@red-l.ru
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3

ООО «Мегастронг», ИНН 2312268536.
Адрес юридический: 350058, г. Краснодар, ул. им.
Селезнева, 204/2В, офис 2.
Адрес фактический: 350000, г. Краснодар, ул.
Рашпилевская, 22
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Телефоны: 8(961) 856-70-92, 8(861)267-34-54.
4

ООО Вариант, ИНН 2315101133.
Юридический адрес: 353922, Краснодарский край,
г. Новороссийск, ул. Малоземельская, 15.
Фактический адрес: 353925, Краснодарский край,
г. Новороссийск, пр-т Дзержинского, 211, К2, а/я 29.
Телефоны: 8(8617) 63-65-55, 8(918) 314-78-86
Адрес электронной почты: info@variant97.ru
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5

ООО «Граф Колесник», ИНН 2310166747.
Адрес: 350047, г. Краснодар, ул. Бабушкина, 52.
Телефоны: 8(861)210-87-02, 8(928) 232-77-52.
Адрес электронной почты: graftp@gmail.com

«Краснодарские известия»
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6

ИП Ремезова Ольга Сергеевна, ИНН 614307115812.
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Юридический адрес: 350072, г. Краснодар, ул. Зиповская,
39-85.
Фактический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Ипподромная, 53/5.
Телефоны: 8(861)274-26-26, 8(988) 525-47-00
Адрес электронной почты: print_style@list.ru
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7

ООО «Митра», ИНН 2361013428.
Юридический адрес: 353680, Краснодарский край, Ейский
район, г. Ейск, ул. Свердлова, 85.
Фактический адрес: 353075, г. Краснодар, ул. Стасова,
182/1.
Телефон: 8(918) 311-55-29.
Адрес электронной почты: mitra-print@mail.ru
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8

ИП Мустафин Равиль Фарисович, ИНН 231511220877.
Адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск,
ст. Натухаевская, ул. Малая, 43.
Телефон: 8(918) 430-74-94.
Адрес электронной почты: ravil-novoross@mail.ru

«С легкой руки»
№ 28 от 12.07.2019,
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9

ИП Кучинская Алена Евгеньевна, ИНН 230912071814.
Адрес: 350087, г. Краснодар, ул. 1-й проезд Стасова, 54,
кв.4.
Телефон 8(918) 453-77-79

«Антиспрут»
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10

ИП Кошелева Надежда Евгеньевна, ИНН 231108602543
Юридический адрес: 350087, г. Краснодар, ул. Раздольная,
11.
Фактический адрес: 353063, г. Краснодар, ул. Мира, 38.
Телефон: 8(918) 247-82-85.
Адрес электронной почты: k_fler-1@list.ru

«Антиспрут»
№ 25 от 27.06.2019,
страница 8

11

ООО «КубаньАгитПечать», ИНН 2312119693.
Адрес: 350059, г. Краснодар, ул. Уральская, 98/2.
Телефоны (861) 274-10-70, (861) 274-10-74.
Адрес электронной почты: kupechat2004@mail.ru

«Кубанская панорама»
№ 27 от 03.07.2019,
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12

ООО «Флер-1»,
Адрес: 350059, г. Краснодар, ул. Уральская, 98/2.
Телефон: (861) 274-10-74
Адрес электронной почты: kupechat2004@mail.ru

«Кубанская панорама»
№ 27 от 03.07.2019,
страница 24

13

Непубличное акционерное общество «Печатный двор
Кубани», ИНН 2310097758.
Юридический адрес: 350072, г. Краснодар, ул. Тополиная,
19.
Телефоны: (861) 257-10-99, (861) 224-78-94.
Адрес электронной почты: oao-pdk@pdkuban.ru,
yur@pdkuban.ru
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ООО «Первый Печатный Двор», ИНН 2311209954.
Юридический адрес: 350072, г. Краснодар, ул. Тополиная,
19А, пом. 3.
Телефон: 8(928) 2153174.
Адрес электронной почты: firstprintyard@gmail.com
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Предоставление платного эфирного времени
№
п/п

Место размещения

Наименование организации и
контакты

Номер газеты с расценками

1

-

-

-

Предоставление платной печатной площади
№
п/п

Место размещения

Наименование
организации и контакты

Номер газеты с расценками

1

Газета
«Новороссийский
рабочий»

ООО «Издательство
«Новороссийский рабочий»,
ИНН 2315171557.
Адрес: 353900, г. Новороссийск,
ул. Свободы, 16.
Телефон: 8(8617) 61-41-05, 6142-82, 61-43-40.
Адрес электронной почты:
info@novorab.ru

«Новороссийский рабочий»
№ 75 от 29.06.2019,
страница 3

2

Газета «Коммерсант»
(выпуск «Кубань»)

ООО «Южное Медиа Бюро»,
ИНН 2311050960.
Адрес: 350075, г. Краснодар, ул.
Волжская, 7, оф.15.
Телефон: 8(861)201-94-26.
Адрес электронной почты:
news@kommersant-kuban.ru

«Коммерсант»
(выпуск «Кубань»)
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Предоставление платной площади в сетевых изданиях
№
п/п

Место размещения

1

Газета «Коммерсант»
(выпуск «Кубань»)

Наименование
организации и контакты
ООО «Южное Медиа Бюро»,
ИНН 2311050960.
Адрес: 350075, г. Краснодар, ул.
Волжская, 7, оф.15.
Телефон: 8(861)201-94-26.
Адрес электронной почты:
news@kommersant-kuban.ru

Номер газеты с расценками
«Коммерсант»
(выпуск «Кубань»)
№ 114 (6594) от 03.07.2019,
страница 8

*со всеми представленными экземплярами печатных изданий с опубликованными сведениями
о размерах и других условиях оплаты можно ознакомится в избирательной комиссии
муниципального образования город Новороссийск по адресу: г. Новороссийск, ул. Советов, 22.

Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации,
редакции сетевых изданий независимо от формы собственности обязаны вести
отдельный учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади,

предоставленных для проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам
референдума, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных
материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета, которые
установлены соответствующей комиссией, и представлять данные такого учета
в эту комиссию не позднее чем через десять дней со дня голосования.
Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации,
редакции сетевых изданий обязаны хранить документы о безвозмездном и
платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении
услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях не менее
трех лет после дня голосования.
Предоставление
эфирного
времени
на
каналах
организаций
телерадиовещания и печатной площади в периодических печатных изданиях для
проведения предвыборной агитации, предоставление услуг по размещению
агитационных материалов в сетевых изданиях производятся в соответствии с
договором, заключенным в письменной форме между организацией
телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией
сетевого издания и кандидатом до предоставления указанных эфирного времени,
печатной площади, услуг.
Образцы примерных форм документов ведения отдельного учета
объемов
и
стоимости
эфирного
времени,
печатной
площади,
предоставленных для проведения предвыборной агитации приведены в
постановлении избирательной комиссии Краснодарского края от 25 мая 2018
г. № 63/649-6.
Порядок и условия проведения предвыборной агитации приведены в
главе VII Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».

