
 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 
 

 

 
 

Выписка 

из реестра лицензий в области связи по состоянию на 26.07.2022 
 

Статус лицензии: 

действующая 
 

Регистрационный номер лицензии: 

Л030-00114-77/00067047 (№ 166903, присвоенный до 01.03.2022) 
 

Дата предоставления лицензии: 

“11” июля 2018 г. 

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное 

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места 

нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического 

лица, номер телефона, адрес электронной почты: 
Открытое акционерное общество "Московская телекоммуникационная корпорация"  (АО 

"КОМКОР"); адрес местонахождения: 117519, г. Москва, ш. Варшавское, д. 133; ОГРН: 

1027739387521; телефон: +7 (495) 411-71-71; адрес электронной почты: info@akado-

telecom.ru 
 

Идентификационный номер налогоплательщика: 7717020170 
 

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 

Территория оказания услуг связи указана в приложении. 
 

Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих лицензируемый вид деятельности: 

Услуги связи для целей кабельного вещания 
 

Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии: 

№ 529-рчс от “11” июля 2018 г. 

Срок действия лицензии: 

с “26” декабря 2018 г. до “26” декабря 2023 г. 
 

Лицензионные требования лицензии № Л030-00114-77/00067047 приведены в приложении, 

являющемся неотъемлемой частью выписки из реестра лицензий. 
 

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены 

изменения. 
 

Врио начальника Управления 

разрешительной работы в сфере связи М.А. Прыткин 

 

 
Документ подписан электронной подписью в системе 

электронного документооборота Роскомнадзора 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 
Сертификат 3477063ceec67a4ef92730ed0274d1ed8368ca3f 
Владелец Прыткин Максим Александрович 

Действителен с 20.01.2022 по 20.04.2023 
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Приложение к выписке из реестра лицензий 

в области связи 

 

Лицензионные требования лицензии 

№ 166903** 
 

 

 1. Открытое акционерное общество “Московская телекоммуникационная 

корпорация”  (лицензиат) обязано соблюдать срок действия данной лицензии. 

 

Сокращенное наименование:  

ОАО “КОМКОР” 

ОГРН 1027739387521 ИНН 7717020170 

Адрес места нахождения: 

117519, г. Москва, ш. Варшавское, д. 133 

 

 2. Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной 

лицензией не позднее 26.12.2018. 

 

 3. Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной 

лицензией на территории Российской Федерации. 

 

 4. Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан обеспечить 

предоставление абоненту*:  

 а) доступа к сети связи лицензиата;  

 б) распространения (доставки) сигналов программ телевизионного 

вещания и (или) радиовещания по кабельной сети связи до пользовательского 

(оконечного) оборудования;  

 в) абонентской линии в постоянное пользование;  

 г) передачи сигналов оповещения и экстренной информации об 

опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения 

населения и необходимости проведения мероприятий по защите. 

 

 5. Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с правилами 

оказания услуг связи, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

 

 6. Лицензиат обязан при оказании услуг связи соблюдать правила 

присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденные 

Правительством Российской Федерации, при присоединении кабельной сети 

связи лицензиата к сети связи общего пользования, присоединении к кабельной 
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сети связи лицензиата других сетей связи. 

 

 7. Применение сети кабельного телевидения лицензиата должно 

осуществляться при условии выполнения норм на помехозащищенность и 

исключения помех РЭС, работающим в соответствии с “Таблицей 

распределения полос радиочастот между службами Российской Федерации в 

полосе частот от 3 кГц до 400 ГГц”. 

 

 8. Лицензиат обязан иметь соответствующую установленным 

Федеральным органом исполнительной власти в области связи нормативным 

требованиям к системам управления сетями связи систему управления своей 

сетью связи. 

 

 9. Оказание услуг связи в соответствии с данной лицензией допускается 

только при наличии лицензии (лицензий) на осуществление вещания и (или) 

при наличии договора (договоров) с лицензиатом-вещателем, за исключением 

случая, указанного в пункте 10 настоящих требований. 

 

 10. Лицензиат обязан осуществлять в эксплуатируемых им сетях связи в 

неизменном виде за свой счет (без заключения договоров с вещателями 

обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов и без взимания 

с них платы за трансляцию обязательных общедоступных телеканалов и (или) 

радиоканалов, а также без взимания платы с абонентов оператора связи за право 

просмотра и (или) прослушивания обязательных общедоступных телеканалов и 

(или) радиоканалов) трансляцию обязательных общедоступных телеканалов и 

(или) радиоканалов. 

 

 11. Последовательность позиций общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов определяется Президентом 

Российской Федерации (с 1 позиции по 10 позицию для телеканалов и с 1 

позиции по 3 позицию для радиоканалов), а для иных обязательных 

общедоступных телеканалов - по результатам проведения торгов (конкурса, 

аукциона) на право осуществления эфирного цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в мультиплексах на всей территории Российской 

Федерации (с 11 позиции по 20 позицию для телеканалов).  

          Обязательный общедоступный телеканал субъекта Российской Федерации 

транслируется оператором обязательных общедоступных телеканалов и (или) 

радиоканалов (кроме оператора, осуществляющего трансляцию обязательных 

общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов с использованием сетей 

спутникового телерадиовещания) в эксплуатируемых им сетях связи на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации на 21 позиции. 

 

 12. Лицензиат обязан предоставлять сведения о базе расчета обязательных 

отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания в 

порядке и по форме, которые установлены федеральным органом 
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исполнительной власти в области связи. 

 

______________ 

 

* Оказание услуг, предусмотренных настоящей лицензией, может 

сопровождаться предоставлением иных услуг, технологически неразрывно 

связанных с услугами связи для целей кабельного вещания и направленных на 

повышение их потребительской ценности, если для этого не требуется 

отдельной лицензии. 

**  Данная  лицензия  выдана  в  порядке  продления  срока  действия  лицензии  

№ 123058 от 26.12.2013. 
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