
Примерная форма уведомления для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, выполняющих работы (оказывающих услуги) по 

изготовлению печатных материалов 
 

на официальном бланке организации (индивидуального предпринимателя) 

с датой и исходящим номером 

 

Председателю  

Каменск-Уральской городской 

 территориальной избирательной комиссии 

Дегтяревой О.В. 

 

Организация/индивидуальный предприниматель: 

1) наименование организации (полное наименование и краткое наименование) 

или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя____________ 

2) Свидетельство о регистрации:_______________________________________ 

3) ИНН ____________________________________________________________ 

4) Субъект РФ, в котором зарегистрирована организации (в котором 

проживает индивидуальный предприниматель)___________________________ 

5) юридический адрес ________________________________________________ 

6) почтовый адрес ___________________________________________________ 

7) контактные телефоны (с кодом города) _______________________________ 

8) адрес электронной почты___________________________________________,  

 

выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных 

материалов уведомляет Каменск-Уральскую городскую территориальную 

избирательную комиссию о готовности предоставить услуги/работы по 

______________________________ 
    ( перечень работ (услуг) 

для целей проведения предвыборной агитации зарегистрированным 

кандидатам, избирательным объединениям, участвующим в выборах 

депутатов Городской Думы города Каменска-Уральского 18 сентября 2016 

года. 

 

Сведения о размере и других условиях оплаты работ (услуг), 

опубликованные в периодическом печатном издании 

_______________________________________________________, прилагаются 
(наименование СМИ, в котором опубликованы сведения о размере и других условиях оплаты, дата 

публикации) 

 

 

 

 

Подпись и расшифровка подписи руководителя организации или 

индивидуального предпринимателя 



ОБРАЗЕЦ уведомления для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

выполняющих работы (оказывающих услуги) по изготовлению печатных материалов 

 

ООО «Ивановская типография» 

________________________________________________________________ 

620000, г.Иванов, ул.Иванова, 10-3, т. (1111) 1-11-11, ф. (111) 1-11-11 

 

 

01.07.2016 № 3/12     

 Председателю 

Каменск-Уральской 

 городской территориальной 

избирательной комиссии 

Дегтяревой О.В. 

 

 Организация: 

1)ООО «Ивановская типография» 

2) Свидетельство о регистрации: №1111111111111 от 01.01.2001 г. 

3) ИНН _6661111110 

4) Субъект РФ, в котором зарегистрирована организация (в котором 

проживает индивидуальный предприниматель) Свердловская область 

5) юридический адрес   620000, г.Иванов, ул.Иванова, 10-3 

6) почтовый адрес 620000, г.Иванов, ул.Иванова, 10-3 

7) контактные телефоны (с кодом города) т. (1111) 1-11-11, ф. (1111) 1-11-11 

8) адрес электронной почты ivanovtip@mail.ru ,  

 

выполняющая работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных 

материалов уведомляет Каменск-Уральскую городскую территориальную 

избирательную комиссию о готовности предоставить услуги/работы по 

изготовлению печатных материалов для целей проведения предвыборной 

агитации зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 

участвующим в выборах депутатов Городской Думы города Каменска-

Уральского 18 сентября 2016 года.  

 

 Сведения о размере и других условиях оплаты работ (услуг), 

опубликованные в газете «Ивановский рабочий» №33 от 01.07.2016 г., 

прилагаются. 

 

 

 

 

Директор                        ИВАНОВ                                    И.И. Иванов 

 

 


