
 1. 

 

СВЕДЕНИЯ  

о поступивших уведомлениях организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы (оказывающих услуги) 

по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов, о готовности выполнять работы (оказывать услуги) по 

изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов на выборах ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА (день голосования – 17,18,19 сентября 2021) 

 
 

№№ 

п/п 

Наименование организации 
(фамилия и инициалы 

индивидуального 
предпринимателя), 

представившей (представившего) 
уведомление; 

номер, дата уведомления  

Юридический адрес организации1 

Фактический адрес организации**, 
место нахождения 
индивидуального 
предпринимателя 

Контактная информация 
(телефон, факс, адрес 
электронной почты)*** 

Наименование средства 
массовой информации, где 

были опубликованы 
сведения о размере (в 

валюте Российской 
Федерации) и других 

условиях оплаты работ 
(оказания услуг) по 

изготовлению печатных 
предвыборных 

агитационных материалов, 
дата публикации 

1 

ООО Рекламно Сувенирная 

компания «Медиа Партнер» 

(РСК «Медиа Партнер» 

исх. №0611 

от 29.06.2021 

вх. №1 

от 05.07.2021) 

628408, РФ, Тюменская 

область, ХМАО-Югра, 

г.Сургут, ул. Профсоюзов, 

д9/1, бокс 7 

 

628415, РФ, Тюменская 

область, ХМАО-Югра, 

г.Сургут, ул. Профсоюзов, 

д9/1, бокс 7 

 

Тел:(3462) 55-65-45; 

55-65-67; 63-52-21 

email: 3-a-

media@mail.ru 

Газета «Сургутская 

Трибуна»  

от 22.06.2021,  

№ 46 (14335) 

2 

ООО «Печатник» (исх. №128 

от 06.07.2021 

вх.№2 от 07.07.2021) 

625026, Тюменская область, г. 

Тюмень, ул. Республики, дом 

148 корпус 1/2  

625026, Тюменская область, г. 

Тюмень, ул. Республики, дом 

148 корпус 1/2  

Тел. +7 (3452) 20-51-

13, 20-15-33  

929056@mail.ru 

Газета «Тюменская 

область сегодня» от 

03.07.2021, № 

117(5378) 

3 

ИП Игнатьева А.В. исх. №б/н 

от 12.07.2021 

вх №3 от 12.07.2021 

620102, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. 

Гурфузская, дом №48, корпус 

А, помещение 35 

620102, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. 

Гурфузская, дом №48, корпус 

А, помещение 35 

Тел. +79028703473 

Эл. Почта, 

a_ignatyva@mail.ru 

 

Газета «Депутатский 

круг» от 08.07.2021 №2 

(569) 

                                                 
1 Указывается в случае, если из представленных организацией сведений можно с достоверностью определить, что указанный ею адрес является юридическим адресом. 
** Указывается в случае, если из представленных организацией сведений нельзя с достоверностью определить, что указанный ею адрес является юридическим адресом. 
*** Заполняется по мере необходимости при наличии соответствующих сведений. 



 2. 

№№ 

п/п 

Наименование организации 
(фамилия и инициалы 

индивидуального 
предпринимателя), 

представившей (представившего) 
уведомление; 

номер, дата уведомления  

Юридический адрес организации1 

Фактический адрес организации**, 
место нахождения 
индивидуального 
предпринимателя 

Контактная информация 
(телефон, факс, адрес 
электронной почты)*** 

Наименование средства 
массовой информации, где 

были опубликованы 
сведения о размере (в 

валюте Российской 
Федерации) и других 

условиях оплаты работ 
(оказания услуг) по 

изготовлению печатных 
предвыборных 

агитационных материалов, 
дата публикации 

4 

Акционерное общество 

«Тюменский дом печати» 

исх. №01/217 от 09.07.2021 

вх. №4 от 12.07.2021 

625002, г. Тюмень, ул. 

Осипенко, 81, оф. 220 

625002, г. Тюмень, ул. 

Осипенко, 81, оф. 220 

Тел. +7(3452)565650 

+7(3452)227416 

Эл.почта 

gazeta@dom-pechati.ru 

Газета «Тюменская 

область сегодня» №112 

(5373) от 26.06.2021 

5 

ИП Шишминцев А.С. исх. от 

12.07.2021 

вх. №5 от 12.07.2021 

628416, ХМАО-Югра, г. 

Сургут, просп. Пролетарский, 

д 1, кв. 71 

628406, ХМАО-Югра, г. 

Сургут, ул. Университетская, д 

41 

Тел. (3462) 22-11-44 

Эл. почта  

info@animatec.su 

masha@animatec.su 

Газета «Сургутская 

трибуна» №51 (8000) от 

09.07.2021 

6 

АО «Издательский дом 

Новости Югры»  

исх. №12 от 13.07.2021 

вх. №6 от 14.07.2021 

 

628010, ХМАО-Югра, 

г.Ханты-Мансийск, ул. Мира, 

д. 46 

628010, ХМАО-Югра, 

г.Ханты-Мансийск, ул. Мира, 

д. 46 

Тел. (3467) 33-17-72, 

33-49-91 

Эл.почта 

holding@idnu.ru 

Газета «Сургутская 

трибуна» №51 (14340) 

от 09.07.2021 

7 

ООО «Печатный мир г. 

Сургут» 

исх. №25 от 13.07.2021 

вх. №7 от 14.07.2021  

628426, ХМАО-Югра, г. 

Сургут, ул. Маяковского, д. 14 

628426, ХМАО-Югра, г. 

Сургут, ул. Маяковского, д. 14 

Тел. (3462) 37-55-40, 

37-56-40, 22-04-42 

Эл.почта surgut@pm-

tipograf.ru 

Газета «Сургутская 

трибуна» №51 (14340) 

от 09.07.2021 

8 

ООО «Печатный мир г. 

Ханты-Мансийск» 

исх. №43 от 13.07.2021 

вх. №8 от 14.07.2021 

628010, ХМАО-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 

46 

628010, ХМАО-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 

46 

Тел. (3467) 33-17-72, 

33-49-91 

pmhm@bk.ru 

Газета «Сургутская 

трибуна» №51 (14340) 

от 09.07.2021 

mailto:info@animatec.su


 3. 

№№ 

п/п 

Наименование организации 
(фамилия и инициалы 

индивидуального 
предпринимателя), 

представившей (представившего) 
уведомление; 

номер, дата уведомления  

Юридический адрес организации1 

Фактический адрес организации**, 
место нахождения 
индивидуального 
предпринимателя 

Контактная информация 
(телефон, факс, адрес 
электронной почты)*** 

Наименование средства 
массовой информации, где 

были опубликованы 
сведения о размере (в 

валюте Российской 
Федерации) и других 

условиях оплаты работ 
(оказания услуг) по 

изготовлению печатных 
предвыборных 

агитационных материалов, 
дата публикации 

9 

ООО «Сургутская 

Типография» исх. №61 от 

13.07.2021 

вх. №9 от 14.07.2021 

628426, ХМАО-Югра, г. 

Сургут, ул. Маяковского, д.14 

628426, ХМАО-Югра, г. 

Сургут, ул. Маяковского, д.14 

Тел. (3462) 22-04-42 

Эл.почта surgut-

print@idnu.ru 

Газета «Сургутская 

трибуна» №51 (14340) 

от 09.07.2021 

10 

ИП Платонова Л.А.  

исх.№35 от 14.07.2021 

вх. №18 от 14.07.2021 

628405, ХМАО-Югра, г. 

Сургут, пр-д. Первопроходцев, 

д. 14, кв. 18. 

628415, ХМАО-Югра, г. 

Сургут, ул. Семёна Белецкого, 

д 4 

Тел. 8 (3462) 67-55-58, 

653-555 

Эл.почта 

platon7878@mail.ru 

Газета «Варта» №72 

(7798) от 06.07.2021 

11 

ООО «АбсолютПринт» 

исх. №23 от 09.07.2021 

вх. №11 от15.07.2021 

620075, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. 

Кузнечная, 79-149 

620075, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. 

Кузнечная, 79-149 

Тел. +7 (912) 235-88-

10, +7 (912) 674-81-83 

absolut2013@bk.ru 

Газета «Депутатский 

круг» №2 (569) от 

08.07.2021 

12  

ООО «АРТМЕДИА»  

исх. №55 от 14.07.2021 

вх. №12 от 15.07.2021 

620078, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. 

Вишнёвая, 2 А, оф 14 

620078, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. 

Вишнёвая, 2 А, оф 14 

Тел. +7 (343) 361-45-90 

Эл.почта media-

s10@yandex.ru 

Газета «Депутатский 

круг» №2 (569) от 

08.07.2021 

13 

ООО «Издательско-

полиграфический центр 

Экспресс» исх. №б/н от 

15.07.2021 

вх. №13 от 15.07.2021 

625048, Тюменская область, г. 

Тюмень, ул. Минская, д. 3, 

корпус 3 

625048, Тюменская область, г. 

Тюмень, ул. Минская, д. 3, 

корпус 3 

Тел. (3452) 555-847, 

419-930 

Эл.почта 

express@express72.ru 

Газета «Тюменская 

область сегодня» №117 

(5378) от 03.07.2021 

http://v.poligrafsmi.ru/06

358/2021.htm 



 4. 

№№ 

п/п 

Наименование организации 
(фамилия и инициалы 

индивидуального 
предпринимателя), 

представившей (представившего) 
уведомление; 

номер, дата уведомления  

Юридический адрес организации1 

Фактический адрес организации**, 
место нахождения 
индивидуального 
предпринимателя 

Контактная информация 
(телефон, факс, адрес 
электронной почты)*** 

Наименование средства 
массовой информации, где 

были опубликованы 
сведения о размере (в 

валюте Российской 
Федерации) и других 

условиях оплаты работ 
(оказания услуг) по 

изготовлению печатных 
предвыборных 

агитационных материалов, 
дата публикации 

14 

ООО Издательско-

полиграфический комплекс 

«Лазарь» 

исх. №66 от 07.07.2021 

вх. №19 от 16.07.2021 

620010, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. 

Черняховского, строение 86, 

офис 256 

620010, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. 

Черняховского, строение 86, 

офис 256 

Тел. (343) 227-23-23, 

+7 (902) 440-85-86 

Эл.почта 

olga@lazurprint.ru 

Газета «Ржевский весть 

ОКРУГ» №27 (085) от 

07.07.2021 

15 

ИП Аптюковой Э.А. 

исх. №34 от 16.07.2021 

вх. №15 от 17.07.2021 

628400, ХМАО-Югра, 

г.Сургут, ул. Есенина, 8, 18 

628400, ХМАО-Югра, 

г.Сургут, ул. Есенина, 8, 18 

Тел. 89222539599 

p0rtulak@ya.ru 

Газета «Вестник» №29 

(1559) от 16.07.2021 

16 

Автономная некоммерческая 

организация 

«Информационно-

издательский центр «Красное 

знамя» исх. № б/н от 

19.07.2021 

вх. №16 от 20.07.2021 

625031, Тюменская область, г. 

Тюмень, ул. Шишкова, д. 6, 

офис 5 

625031, Тюменская область, г. 

Тюмень, ул. Шишкова, д. 6, 

офис 5 

Тел. 8 (3452) 69-56-24,  

Эл.почта 

redz1@yandex.ru 

 

Газета «Тюменская 

область сегодня» №125 

(5356) от 15.07.2021 

17 

ООО «Типография Винчера» 

исх. №б/н от 20.07.2021 

вх. №17 от 20.07.2021 

628403, Тюменская область, 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 30 

лет Победы, д. 10 

628403, Тюменская область, 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 30 

лет Победы, д. 10 

Тел. 95-11-05 

 

Газета «Сургутская 

трибуна» №53 от 

16.07.2021 

18 

ИП Каранинский С.П. 

исх. №б/н от 21.07.2021 

вх. №18 от 21.07.2021 

628406, ХМАО-Югра, г. 

Сургут, ул. Быстринская 24/2-

7 

628406, ХМАО-Югра, г. 

Сургут, ул. Быстринская 24/2-

7 

Тел. 8 (932) 427-61-62 

Эл.почта 

amalker2020@mail.ru 

Газета «Сургутская 

трибуна» №54 от 

20.07.2021 



 5. 

№№ 

п/п 

Наименование организации 
(фамилия и инициалы 

индивидуального 
предпринимателя), 

представившей (представившего) 
уведомление; 

номер, дата уведомления  

Юридический адрес организации1 

Фактический адрес организации**, 
место нахождения 
индивидуального 
предпринимателя 

Контактная информация 
(телефон, факс, адрес 
электронной почты)*** 

Наименование средства 
массовой информации, где 

были опубликованы 
сведения о размере (в 

валюте Российской 
Федерации) и других 

условиях оплаты работ 
(оказания услуг) по 

изготовлению печатных 
предвыборных 

агитационных материалов, 
дата публикации 

19 

ООО «Новые технологии» 

исх. №175 от 22.07.2021 

вх. №19 от 22.07.2021 

625022, г. Тюмень, ул. Проезд 

Солнечный, д.7, оф 461 

625022, г. Тюмень, ул. Проезд 

Солнечный, д.7, оф 461 

Тел. (3452) 699-144, 

973-972 

Эл.почта 

Newtech72@bk.ru 

Газета «Тюменская 

область сегодня» №130 

(5391) от 22.07.2021 

20 

ООО «Мегаполис-72» исх. 

№618 от 22.07.2021  

вх. №20 от 22.07.2021 

625026, г. Тюмень, ул. 

Таймырская, 72, офис 232 

625026, г. Тюмень, ул. 

Таймырская, 72, офис 232 

Тел. (3452) 59-30-31, 

59-30-30 Эл.почта 

olga@megapolis72.ru 

Газета «Тюменская 

область сегодня» №130 

(5391) от 22.07.2021 

21 

ООО «Навистар» исх. №б/н 

от 23.07.2021 

вх. №21 от 23.07.2021 

628418, ХМАО-Югра, г. 

Сургут, ул. Профсоюзов 9/1, 

корп. 1 

628415, ХМАО-Югра, 

г.Сургут, ул. Профсоюзов 9\1, 

корп.1, оф. 202 

Тел. +7 (3462) 55-55-66 

Эл.почта 

amalker2010@mail.ru 

Газета «Сургутская 

трибуна» №55 (14344) 

от 23.07.2021 

22 

ООО «БигБорд-групп» 

исх. №б/н от 23.07.2021 

вх. №22 от 23.07.2021 

628418, ХМАО-Югра, г. 

Сургут, ул. Профсоюзов 9/1, 

корп. 1 

628418, ХМАО-Югра, г. 

Сургут, ул. Профсоюзов 9/1, 

корп. 1 

Тел. +7 (3462) 55-55-66 

 

Газета «Сургутская 

трибуна» №55 (14344) 

от 23.07.2021 

23 

ООО «Спектр Лайф»  

исх. №5 от 23.07.2021 

вх. №23 от 23.07.2021 

628403, ХМАО-Югра, г. 

Сургут, ул. Маяковского, д 31, 

офис 118 

628403, ХМАО-Югра, г. 

Сургут, ул. Маяковского, д 31, 

офис 118 

Тел. 8-922-254-37-13, 

8(3462) 51-53-20, 

613-713 

Эл.почта 

spectrum2011@mail.ru 

Газета «Сургутская 

трибуна» №55 (14344) 

от 23.07.2021 



 6. 

№№ 

п/п 

Наименование организации 
(фамилия и инициалы 

индивидуального 
предпринимателя), 

представившей (представившего) 
уведомление; 

номер, дата уведомления  

Юридический адрес организации1 

Фактический адрес организации**, 
место нахождения 
индивидуального 
предпринимателя 

Контактная информация 
(телефон, факс, адрес 
электронной почты)*** 

Наименование средства 
массовой информации, где 

были опубликованы 
сведения о размере (в 

валюте Российской 
Федерации) и других 

условиях оплаты работ 
(оказания услуг) по 

изготовлению печатных 
предвыборных 

агитационных материалов, 
дата публикации 

24 

ИП Анистратенко Д.И. исх. 

№1 от 23.07.2021 

вх. №24 от 23.07.2021 

628400, ХМАО-Югра, г. 

Сургут, ул. Лермонтова 7/2, кв 

96 

628418, ХМАО-Югра, г. 

Сургут, ул. Чехова 14/5, офис 

707 

Тел. +73462333358, 

+79824133358 

Эл.почта ad@city-

format.su  

Газета «Сургутская 

трибуна» №55 (14344) 

от 23.07.2021 

25 

ООО «Рекламный квартал» 

исх. №4 от 23.07.2021 

вх. №25 от 23.07.2021 

628417, ХМАО-Югра, г. 

Сургут, ул. Маяковского, д. 

57, офис 525  

 

628417, ХМАО-Югра, г. 

Сургут, ул. Маяковского, д. 

57, офис 525  

 

Тел. 8 (3462) 96-70-55 

Эл.почта 

rek_kvartal@mail.ru 

Газета «Сургутская 

трибуна» №55 (14344) 

от 23.07.2021 
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ООО «Библиографика»  

исх. №92 от 17.07.2021 

вх. №26 от 24.07.2021 

628403, ХМАО-Югра, г. 

Сургут, пр. Мира, 54/1, офис 

103 

628403, ХМАО-Югра, г. 

Сургут, пр. Мира, 54/1, офис 

103 

Тел. 89222535621 

Эл.почта 

d347879@mail.ru 

Газета «Вестник» №29 

(1559) от 16.07.2021 

27 

Рекламно-издательский-

информационный центр 

«Нефть Приобья» 

исх. №63-01-422-622 от 

23.07.2021 

вх. №27 от 25.07.2021 

628415, ХМАО-Югра, г. 

Сургут, ул. Игоря Киртбая, 5 

628415, ХМАО-Югра, г. 

Сургут, ул. Игоря Киртбая, 5 

Тел. (3462) 40-09-98, 

факс (3462) 40-07-09 

 

Газета «Нефть 

Приобья» №29 (2566) 

от 23.07.2021 

 


