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и з д а т е л ь с т в о

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИГР»

194044, Санкт-Петербург, Б.Сампсониевский пр., д. 60, лит. У  
теп : (812) 324-61-99

и сх. N2 от 02 0-; 2019г.
В муниципальную избирательную комиссию 
от «Общество с ограниченной 
ответственностью «Лигр»
Фактический адрес места нахождения 
организации (с указанием индекса)_194044 
Санкт-Петербург, Б.Сампсониевский, д.60 
лит.У_
Юридический адрес организации (с 
указанием индекса 194044 Санкт-Петербург, 
Б.Сампсониевский, д.60 лит.У_
ИНН_7802715133________________
Телефон:_(812) 324-61-99________
Адрес электронной no4Tbi:_info@print-ligr.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Лигр» сообщает о готовности 
выполнять работы (оказывать услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных 
материалов на муниципальных выборах 8 сентября 2019 года.

Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты 
работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов опубликованы в
Электронном периодическом издании "Фонтанка.Ру"_ № -__от__25.06.2019

название печатного периодического издания

Приложение: скриншот электронного периодического издания с опубликованием расценок.

Расчетный счет: 40702810865000000960 ОГРН: 1107847165205

Банк: П АО  «Банк «Санкт-Петербург» Ж Н :

КПП:

7802715133

780201001
Корр. счет: 30101810900000000790 ОКПО: 66001892

БИК: 044030790 ОКВЭД: 22.1,51.5,74.4.22.2

mailto:_info@print-ligr.ru


исх. № 17 от 28 июня 2019 г.
В Избирательную комиссию 

внутригородского муниципального 
образования муниципальный округ 

Пороховые

195298 Санкт-Петербург, пр. 
Косыгина, д. 27/1

от ИП Шевченко Валерий Иванович 
ИНН 780600542968 

Юридический адрес организации 
195298 г.Санкт-Петербург, ул. 

Ленская д. 19 кори. 2 кв. 9 
Телефон +7(812)640-51-97 

Адрес электронной почты 
tpgshik@mail.ru

Уведомление
В соответствии с пунктом 1.1 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»
ИП Шевченко В.И. сообщает о готовности выполнять работы / оказывать 
услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах 

Выборы депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 08.09.2019 года.

Стоимость (в валюте Российской Федерации) работ/ услуг по изготовлению 
печатных агитационных материалов составляет 30 рублей за 1 экз. А4.

Сведения о размере и других условиях оплаты работ или услуг по 
изготовлению печатных агитационных материалов опубликованы в газете 
“Всеволожские вести №30 (2378) от 28.06.2019.г.” стр.20.
Приложение: экземпляр периодического печатного издания с 
опубликованными сведениями о размере и других условиях оплаты работ/ 
услуг.

Руководитель организации / Шевченко В.И.

mailto:tpgshik@mail.ru

