
Сведения о полиграфических организациях, опубликовавших и 

представивших сведения о размере и других условиях оплаты работ или 

услуг по изготовлению печатных предвыборных агитационных 

материалов 

по состоянию на 20.07.2018 г. 

№ 

п/п 

Наименование организации, сведения 

об индивидуальном предпринимателе 

 

Дата и место опубликования уведомления 

1.  ООО «ПЕЧАТНИЦА» 

 (ИНН 691004957, г. Тверь, Свободный 

пер.5, к.1 

тел.(4822)34-74-00 

факс (4822) 34-28-47 

эл. адрес: bogdanova@pechatnica.ru) 

 

27 июня 2018 г., газета 

«КАРАВАН+ЯРМАРКА» №25 (1157), 

стр.29 

2.  ООО «ТУШ» 

 (ИНН 6950014612, 170100, г. Тверь, 

ул. Учительская, д. 6, корп. 1, оф. 7 

тел/факс (4822)75-11-35 

эл. адрес: tush@aushkov.com) 

 

28 июня  2018 г., газета «Тверская жизнь» 

№ 50 (28.525), стр.6 

3.  ООО-фирма «Псковское возрождение» 

(ИНН 6027024264, г. Псков, ул. 

Горького, д.1, 

тел./факс (8112) 70-03-36 

эл. адрес: printpsk@gmail.com) 

28 июня 2018, газета «Псковский рубеж» № 

26 (вкладыш) 

4.  ООО «Тверь Принт» 

(ИНН 6950139259, 170028, Тверская 

область, г. Тверь, Зеленый проезд, 

д. 45, к.3, кВ.19 

тел. (4822) 47-54-20, 47-54-22 

эл. адрес: 51003@mail.ru 

28 июня  2018 г., газета «Тверская жизнь» 

№ 50 (28.525), стр.22 

5.  ООО «Тверь-Медиа-Полиграфия» 

(ИНН 6905077586, 170001, г. Тверь, 

ул. Учительская, д. 54 

тел. (4822) 31-03-81 

эл. адрес: tvermedia@mail.ru 

5-6 июля 2018 г., «Комсомольская правда» 

№72-73с (26849-26850с), стр. 7 

6.  ООО «Мир полиграфии» 

(ИНН 6950176282,170100, г. Тверь,  

б-р. Радищева, д.29 

тел.(4822) 78-45-88 

эл. адрес info@tver-print.ru 

 

11 июля 2018 г., газета «Тверские 

ведомости» № 29 (2229) стр.14 

7.  ООО «Приоритет» 

(ИНН6950110203, 170001, г. Тверь, 

пр-кт Калинина, дом 23, оф.315 

тел.  8(4822)416-100, 68-01-07, 69-16-

61 

факс 8(4822)416-200 

эл. адрес kypol_05@mail.ru 

5-6 июля 2018 г., «Комсомольская правда» 

№72-73с (26849-26850с), стр. 7 

mailto:bogdanova@pechatnica.ru
mailto:tush@aushkov.com
mailto:info@tver-print.ru
mailto:kypol_05@mail.ru


 

8.  ООО «Формат» 

(ИНН 6901081648, 170000, г.Тверь, 

 пр-т Победы, д.24, корп.2 

тел.8(4822) 58-63-20; (920) 694-14-93 

эл. адрес format_tv@list.ru 

28 июня 2018 г., газета «Тверская жизнь» № 

50(28.525), стр.22 

9.  ООО «Рекламная компания «РОСТ-

Тверь»  

(ИНН6950016313, г. Тверь, Свободный 

пер., д.9 офис 509 

тел.(4822)310-701,310-707 

эл.адрес: info@rost-tver.ru 

 

11-17  июля 2018 г., газета «Тверские 

ведомости» №29 , стр.22 

10.  ООО «Тверская фабрика печати»  

(ИНН 6904041731, г. Тверь, 

Беляковский пер., д. 46 

тел.(4822)35-32-13 

эл.адрес: info@t-f-p.ru 

 

11-17  июля 2018 г., газета «Тверские 

ведомости» №29 , стр.24 
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