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(732) Ïðàâîîáëàäàòåëü: 
Администрация города Невинномысска Ставропольского края, 357100, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 59
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(750) Àäðåñ äë  ïåðåïèñêè: 
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(511) Êëàññû ÌÊÒÓ è ïåðå÷åíü òîâàðîâ è/èëè óñëóã: 
16 - авторучки, акварели, альбомы, альманахи, билеты, бланки, блокноты, блокноты для рисования,
черчения, блокноты с отрывными листами, брошюры, буклеты, бумага в листах, бумага упаковочная,
бюллетени информационные, вывески бумажные или картонные, газеты, держатели для карандашей,
диаграммы, закладки для книг, издания печатные, изделия для упаковки бумажные или пластмассовые,
изделия картонные, изображения графические, календари, календари отрывные, картинки, книги,
материалы графические печатные, наборы для письма, наборы письменных принадлежностей бумажные,
наклейки самоклеящиеся, открытки музыкальные, открытки поздравительные, открытки почтовые, пакеты
бумажные, периодика, подставки для книг, подставки для пивных кружек, подставки для ручек и карандашей,
 подставки для фотографий, продукция печатная, проспекты, расписания печатные, тетради, товары
писчебумажные, транспаранты, упаковки для бутылок картонные или бумажные, учебники, флаги
[бумажные], фотогравюры, фотографии, щиты для афиш бумажные или картонные, этикетки [за
исключением тканевых].  
25 - банданы [платки]; галстуки; жилеты; козырьки для головных уборов; майки с короткими рукавами;
одежда бумажная; одежда готовая; одежда; платки шейные; повязки для головы [головные уборы];
рубашки; свитера; уборы головные; шапки бумажные [одежда]; шарфы.  
35 - ведение автоматизированных баз данных; запись сообщений; изучение общественного мнения;
информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; консультации по вопросам
организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по
организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области
бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов;
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обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых
ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в
компьютерных файлах [для третьих лиц]; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в
управлении коммерческими или промышленными предприятиями; представление товаров на всех
медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; публикация рекламных
текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама телевизионная; сбор и
предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о
деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление рекламных
рубрик в газете; управление гостиничными делами; управление коммерческое лицензиями на товары и
услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги в области
общественных отношений; услуги субподрядчика управление [коммерческое]; экспертиза деловая.  
41 - издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха;
информация по вопросам развлечений; обеспечение интерактивными электронными публикациями [не
загружаемыми]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью;
организация досугов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций;
организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и
проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов учебных или
развлекательных; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения];
представления театрализованные; публикации с помощью настольных электронных издательских систем;
публикация интерактивная книг и периодики; составление программ встреч [развлечение]; услуги музеев
[презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; шоу-программы.  
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