наименование
организации

N9

п|г
1

АО "Газета Метро"

77иL72866

2

ООО "БизнессПресс"

77026|t677

3

ООО "Ост-Вест Жуrcбино"

77zl895з4

4

АО "Арryмекrы и фапы"

7701

5

АО "Kor{Mepcam"

7707L20552

6

ДО "Издателю(иЙ

до.{

"Коtlсо.|олю(ая правда"

10з751

77|40з72|7

АО "ИздателюOй до+{
"Коrrсоlrолю<ая првда"

77l40з72l7

8

АО "Издателю(иЙ доr.r
"Коi{соиолtaкая правда'

77L4o372|7

9
10

11

L2

"МоG(овская пDавда"

7703007Ф4

14
15

16

|7
18

19

L25l24, г. Москва, 5-я ул.

Яr4ского поля, д.7, кор,2, пом.
I

77011и195

пр€дприниматель Фролов
Алексаlцр Николаевич

502000058720

ООО "ЛерсеЙ-Сервис"

7726061655

Ао "социум-А"
АО "Газета Метро'
ДО "Издателю(иЙ доt,|
"Коi{соi{ольская правда"
ЗАО "Издателъство СЕМЬ

днЕЙ"

зАо'rcдательство сЕМЬ
днЕЙ"

сми l

101000, г. Москва, ул.
Мясницкая, д.42
127006,г. Москм. Оруr<ейный
д.4l. эт.2, по.4.2.0З

гlер.,

8(495) 78з-83-55
до5. 41,1б
8 (495) 797-6}70

(+2722,2l9l,
7q7?l

l

|RЪJ.'"-'"* |Ж-ffi*
|.азеrа"Др.уп"r*,п

lOu"-"
ll

|rrеrапrое

lm.*"кшrcп"
I

7704L72ж

8-49+259-82-зз |газета"Моо<ово<ая

7703038770

7703038770

|Перrqди.,ео(ое
издание

lпе!€пое

8 (916) бя-60-42,
8 (926) 58}.10-45

117525. г. Москва, ул.
д.16-2
125з15, г. москва,
Ленинградский прослект, д.80, 8 (499) бя-00_з9

Чmюккая,
16

|25t24, r. Mooca, 5-я ул.
Ямо(ого rюля, д.7, кор.2, поt{. 8(495)787_12_11
9 \1zJt
'9'

л 1/)? m'l
125993, г. Моо(ва.
Волоl(oламо(ф ujocce, д.4,
кm 24
12593, г. l"toocм,
ВолоФламо(ое uJocce, д.4,

кrш_24

пи

N9 Фс77_6з851

05.07.2019

27.M.ZOL0

пи

N9 ту50-6з5

01.07.2019

12.01.2007

пи

N9 Фс77_27097

0з.07.2019

31.12.2015

пи

N9 Фс77_ff424

26.06.2019

|nr**rr-*r

|и.оz.zоrэ

15.03.2011

пи

N9 Фс77-44?57

и.07.20r9

?1.07.?0|4

пи

N9 Фс77_58658

и.07.2019

В (ОЭS)

8 (495) 753-41-4l
(52)

газета "АЕгумеt{тн и
фаru", сетевое издание

M.aif.ru

100 (з055)
5 (з93)
27 (20t6)

сетевое издание

"Ко4мерсаm"

lЖ"**."
@тев@ издание

"Коrолrолю<ая правда"
сетевое издание
"Колrсомолю<ая

првда"

газев "моо(овская

N9 Фс77-4z977

27.06.2019

|IЕриодичес{ое
lпе{апое издан}€

19.05.z011

пи

N9 Фс77_452tк

28.06.2019

Комсо..!олец + ТВ

1зб (416)

|П"оrоо"***о"

и.07.2006

пи Ns Фс77-2€зз

21.06.2019

газета "Новая газета"

66 (2931)

15,05.2018

пи

30.06.2019

02.02.1996

N9 А-0816

29.06.2019

газета "Персей"

5-6 (378-з79)

lПерrqди.,ео(о€
изrlание

|7.1,|.20|4

пи

N9 Фс77-59895

1

1.06.2019

йзета "РоссИя"

2 (1010)

|П"плоr.,"",о"

26.02.2009

пи

N9

ту

In"r.o".,"o.o"

и.07.2009

пи

N9

lжурнал"КДРДВДН lП"".оол*

11.06.2007

11.06.2007

|-,"|.u."-

газета"

тв

"Новая газета"

поавда"
газета "московский
Комсомоlвц"
газgrа "моо(овский

2з
135 (28.007)

l

пе{атное издание

|

"H*, рйонная

In"*oo"."o.o"

печапое издание

N9 ry50-02603

газев "Новая районrвя

газета" ОреховФБор]4соао

5 (б)

|

ll

lвтъ.к)ссия.
l
'Экспресс газета"
|газета

(52)

газета "Ежедневная
лрmфq йtm
рБк"
газета "Жулебинский

пи

ZZZ-OZ-И

8 (495) 753-41-4l

столичная уrренняя газета
82 (115/4234)
Metro

10.12.2010

" " |озе.а"Сrоппч"а,
rазеrа Меtrо"
|rrnerrm

l

пФал

09.12.2015

03.07.2019

21,06.2019

l
..,
lпlmмма

125130 г. Мосrcа, ул. Кмры
Цеткин. д.28, оф.5

ту 50-233

01107и

lПериод4.|ес{ое
lrure
излание

"московский l-

8 (495) 62r-57-76

Петрово<о-Разуlюво<ий

Ns

N9

Iгазета
8 (495) 781-47-з7 lкомсоrrолеч +

101000, г. москва,
Потапово(ий rEp., д.З

коm

пи

19.03.1997

lпмвла-

|?7287, r. Моо<ва, СтарrяЙ

|,,rr*rrr,

излание

26.02.2009

|rr.оr.rоrо

|

77з38яз90

|П"rrоо"*"о.о"

Петрово<е Разуrrово<ий

пlФ?л
л 1/7? m 1
lz7 z87, г. Москва, Старый
Петровосо-Разрtово<ий
пl.Fал л l/)? m 1
|27287, r. МооGа, Старый
Петрово(Ф.Разуново(ий
пl"mал л'll7з ml
|2З95, r. Moo(вa. ул, 1905
mла_ л-7

Дата

пфликации
ооганизuиеi

Tnn t

Жчлебиккий бчльво_ д.9

12599З, г. Москва, ул, 1905
года, д.7, сrр.1

ДНО "Редакцион}юиздательский дом "новая

на"rеповапие

109145, г. Москва,

3Ао "Редакция газеты
"Московский Комсомолец"

l
l

л_78

125993, г. МооGа. ул. 1905
года, д.7, стр.1

770з046r2L

s(495)787-12-11

117393, г. Москва, ул.

пmбФюзная.

3АО "Редакция газеъ
770з046121
"Московский Комсомолщ"

Индивидумьный
1з

ррмация

|27287, г. МооGа, Старый

7

ЗАо "Редакция газеты

кпlffiая

инн

|истооиИ"

lпёвтное
|пе.атr,е

lпе!€пое

|г,е.ап,е

rзм*,пе
пздание

изаа",.е

|rсурпал"Коru,ек,ц" |П"р,-о,r*
|Караван

исторлй"

|пеrапое

изаанlле

0з.07.2019

поличкtя утренняя rазеftl
82 (115i42з4)

Фс77_зяи

и.07.2019

сетевое издан}rе
'Коfiсонольская правда"

пи

N9 Фс77-28324

02.07.2019

пи

N9 Фс77-28325

02.07.2019

50_232

Metro

сетеве издвние "7
дrей,ru"
се"теае изданttе "7

шеti.ru@

20

2L

z2

?4

770712055?

АО "Kor{Mepcafr"

зАо "издательсгво сЕмЬ
днЕЙ"

770зо38770

Ао "издательский до{
"Коr,rcолrольстая првда"

77140з77L7

АО "Коммераtrrь"

7707L20552

ООО Предпр4яflе

77|70|82з7

"Автордио"

127006.г. Мm<ва. Оgджейный
пер., д.41, эт.2, гu{.2,03
125993. г. MooGa,
ВолоlФrвмоФе цrосФ. д.4.

кооп.24
|27z87, г- Москва. Старый
Петровско-Разумовстий

пФlл

л!/?з m1

127006,r. Москм. Орркейный
пер., д.41, эт.2, по1.2,03

8 (495) 797-б}70

(+2722,2L9l,
757зl

8 (495) 753-41"+1
(52)

2-я

"Огонёll("

журt{ал "СЕмЬ дНЕЙ тВ-

прогрАммА"

8 (495) 797_6}70 журнал "Теиатическое
прlrюжение к газете
{+z722,2L9'.,

,ý71l

8 (495) 66G88-75

"Коr.rнеосаrrгь"

раJио."нiи "Аsторадrао"
радиоканаrl "Бизнес ФМ

666012810з

26

ооо,юмАнтикА,

7722242з15

117105, г. Моо(ва, Варшавское
8 (495) 921_zю_4l
ujo@e, д.9. стр.lА

рдrокаrвл "Каиеди

77

ООО "OKprToe

7726зф79a

117105, г. Моо(ва. Варшавское
8 (495) 921_,ю_41
шоссе, д.9, сrр.lА

радt4окаt€л

7707L?0552

127006.г. Моосва, Оружейный
пер., д.41, эт.2, гtо.{.2,03

z8

АО "Ко+4мерсакгь"

79

ооо "М-пУл+"

7717l53l09

30

до "Москва Медиа"

7705194654

з1

АО 'Издзтельский дом
"Комсо{ольская правда"

77|фз77|7

зz

ООО "Перспеmва М"

77056387.t0

|?7LЗ7,г. Мос{ва, ул. Правды,
|27287, г. Москва, Старнй
Петровско-Разрюво(ий

пФал л1121 lтt

|27287 , г, Моо(ва, ул. 2-я

Хrюро(ая, д.З8А. сФ.23,
cxtt_

зз

ооо,энэргия"

77|476287,\

8 (495) 797_6970

(+2722,2l9|,
25тз|

117105. г, Моо(ва. Варшавское
шоссе, д.9, сФ.lА. по|{ещен}€ 8 (495) 921-Zю-41

д.24, стр.2

56

ll7105, г. Москва. Вашаво(ое
шоссе, д,9. сФ. 1А

N9 Фс77-64420

26.06.2019

сетевое издание
"Коннерсаrrгь"

|n"n..oon.,"o,o"
ицание lrr.*.r',

пи

N9 Фс77_28з27

02.07.20r9

сетевое изддние "7
дrей.ru"

пи Ns Фс77_50006

и.07.2019

сетевое ицан]lе
"Ко.4соfiолю(ая праqда"

пи

N9 Фс77-6,и19

26.06.2019

эл

N9 Фс77-72058

10.06.2019

сетевое издание
FVTORADIO.RU

Эл N9 ФС77-48265

2r.06.2019

сетевое издание "ВFМ.ru"

эл

N9 Фс77_65459

10.06.2019

эл

N9 Фс77-65459

10.06.2019

эл N9 Фс77-63782

26.06.2019

эл

N9 Фс77-67190

10.06.2019

эл N9 Фс77-68772

25.06.2019

Эл N9 ФС 77-5u42

и.07.2019

Эл NS ФС77-48264

21.06.2019

эл N9 Фс77-66628

10.б.2019

эл

N9 Фс77_67191

10.06.2019

сетевое издание
ENERGYFM.RU

Эл N9 ФС77-66516

10.06.2019

сетевое изданt€
ENRGYFM.RU

Эл N9 Фс 77-48736

21.06.2019

Эл N9 <К77-66583

r0.06.2019

эл N9 1-0112l

25.06.2019

газета "Ве{ерняя Москва"
ежедвевый деловой

1rз (282и)

эл N9 Фс77-31805

03.07.2019

rазета "Арryмеm и
фаm", сетевое издание

27 (2016)

эл N9 Фс77-52428

21,06.2019

сетевое издание "ВFм.ru"

эл N9 Фс77-684Zи

06.05.2019

сетевое издание
INFo oRG

l

|печlтное

ООО "Медиа новосги"

рдио"

пи

|печавое

25

Хутооская, д.з8А, сгD.2з

|П"рпоап*"о.о"
пцан}€ lrr.rr.ro*
l

8 (495) 777-0?-м

117105. г. plocкBa, Варшавское
uJocce, д.9, стр.lА" Iюfiещение 8 (495) 92r_zю_41
,l4

\?7z87,г. Москва, ул.

жур€л

Москм"
Радt,tо"

"Камеди

Рад]4о"

ffi*'
радиоканал "Лайк FМ"

"моо(sа

Fм"

8 (495) 728_B-8r

ра!ш,кl.(а}iал

8 (495) 777_02-и

радиоканал "Радио
"Коисоtюльская првда"

8 (495) 660_88_75, радlюканал "Радио

22L-22-зz

ШоФrlад"

8 (495) 92!-]ю_41

радиоканал "Радио
Энергия FМ"

|П"в^о""*,*
издание
|пе.€пое

lrr.rr.ro*
l

|r*-*о
|гаа"оэопп

|rэ.оr.zоrz

|r*"*о

|,r.*.rоr.

|*^*'

|",o,,,o,u

|r**о
i**,

|ru.rr.rov

|rr.,,.rо,,
|rr.*.rоr.

|**,

|l'r.оr.rоr,

|*,.*о

|..o..rorn

|r**о

|rr.оr.rоr,

|**,
|*""*о

|rr.or.roru

з4

ооо "м-пул+,

7717r53109

117105, г. Москва, Варшавское
шоссе, д.9, сФ,lА, помецение 8 (495) 921-]ю_41
8

35

ооо,ромАнтикА"

7722242315

117105, г. Москва, Варшавское
8 (495) 92r-40-41
шоссе, д.9, стр.lА

радио(анал "Роиаffiка'

36

ЗАО ЭХО МОСКВЫ"

7710и6355

1l90l9, г. Москва, ул.
Аrбат л 1'l lт 1

раllиоканал "Эхо москвы"

|Вм"оэФrп

|zэ.ОZ.ZОrZ

радиоканал "ЮМОР FМ'

|r**о

|r,.or.roru

НовыЙ

8 (495) 695_92-29

радиоканал "Релакс FМ"

з7

ооо "юмор Фм,

77L47628Ф

117105, г. Москва, Варшавское
8 (495) 921-40-41
шоссе, д.9, сгр.lА

38

АО "Москва Медиа"

770519Zt654

l?7L37 , r. Москва, ул. Праsды,
8 (495) 728-73-81
л.24, сJр,2

радиманал"Радио

39

АО Лфгумеfrы и

7701 103751

101000, г. Москва, ул,
Мясницкая, д.42

8(495) 783-83_55
до6. 41.1б

сетевое издание

.к)

ооо "БФм.ру,

771збз2118

8 (495) 660_88_75,

4t

ООО "Редакция "Медиа
Инфо"

770?з88972

r. Москва, ул. 2-я Хуюрская,
д.З8А. стD.2з. оф.55
129110, г. Моо(ва, ул.
шепкина. д.47. сm.1. оф.6

фаm"

zzL-zz-з2

8 (495) 688_80-78

Москвы'

INFo.oRG

ll

|B*"o+no

ll
Il

ICeTeBoe

сетевое измние "вFм.ru'
сетевое издание

llIРадиоэфир

|Сетевое

Moscow]л

|rcтевое

|rr.*.roru
121.07.2016

|о..оr.r*,

издание

12з.и.2008

изаание

|ZB.rZ.ZOrZ

издание

Izz.or.zo,

сетеsое издание
"Коr4н€рсаrтгь"

сетевое издани€

ENERGYFM.RU
сетевое издание

AVTORADIO.RU
сетевое иэдание
"Ко+tиерсакгь"
сетевое издан}rе

ENERGYFM.RU
газета "В€черняя Моо(ва"
ежедrевый деловоti
внпчaк

113 (28264)

сетевое издание

'Комсолrолtская првдд"
сетевое издание'ВFМ.ru"
сетевое издан}е

ENERGYFM.RU

назета "московская

пmма"

23 (283з5)

сетевое вдание
VESELOERADIO.RU

MoKoW-

42

43

44

45

ДО "Издательский до+{

"Коr4со.4олюФя праqда"

77lфз7z77

АНО "ЦеFrр прlкrlадных
пследований и программ"

774зffiz2

ооо "смАртмЕдиА"

77?43035t7

ооо "моЙ

головинскиЙ"

774з18955о

127287. г. Моо(ва, СтарыЙ
Петровско-Разуиово(й

пш.

д-1l2З. m.l
|27299, т. Моо<ва, ул.
Коо{о}€вта Волкова, д.5.

lтl

fut

115201, г. MooGa, ул.

котляккая_

л-з_

m-lз

t2Я13. г. Моо(ва, ул.

Солtrе{ноrорская, д.8, к.7

8(495)777-02-и|Щ;_**^"
8(495) 11}7+5з
8 (495) 54о-41-99

47

АО "Ко}rмерсаrrгь"
АО "Издательский доfl
"Комсолrольская првдз"

|,,о,,,о,,, l#Ж:;;:ý:#;*"77Lфз7z|7

ООО "Инстrгуг
информационных

67z|57L!6

49

АНО "Интеft€т-Пресса"

7725?55707

50

АО "ИздательaкиЙ доi,
"Комсомольская правда'

.18

51

52

5з

54

55

56

57

58

59

60

ЗАО "Издательство СЕМЬ

днЕЙ"

77tфз7zl7

АО "Москва Медиа"

Ао,р5к_тв"
ООО "Мультимедийная
коffпания "Резонанс"

3Ао "Редакция газеты
"Московский Комсомолец'

АНо "Редакционноиздательский дом "новая

770зOз8770

77051ибя
77051я654

77збzzz2ф

77з5ю9767

770зм6|?l
7701194r95

зАо,эхо москвы"

77100,16355

ооо

65827zззz

"Федералпресс"

ПетровскФРазумовс(иЙ

пIre?л л t/2з m_'l

62002б. г. Екатеринбург, ул.
Тверrrтина, д.34. к.258
115093, г. Моо<ва. Партийный
фо_ л_r_ кlm_t2
lz7z87, г. Моо<ва. СтарыЙ
Петрвс<о-Разулrово<ий

пФал л1l7з lт1
125ЯЗ, г. MooGa,

ООО "Издательý(ий цеrпр
770з4L?6l0
газеты "Моо<овская
пмRла"
АО "Москва Медиа"

|272.87, г. Моо<ва, СтарtЙ

Юrюколаi{оФе

кffi_74

lrвяs.

чJоФе. д.4,

.. москва. ул.

(+2772,2|9|,

25в)

8(495) 777-02-и

h",Ж.lЖý._

|с"r""о"

8(495) 777-о2-84
8 (495) 753_41_41
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