ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ

Выписка
из реестра лицензий в области связи по состоянию на 27.04.2022
Статус лицензии:
действующая
Регистрационный номер лицензии:
Л030-00114-77/00057751 (№ 153190, присвоенный до 01.03.2022)
Дата предоставления лицензии:
“21” марта 2017 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:
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@akadotelecom.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 внутризоновой телефонной связи
Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:
№ 165-рчс от “26” апреля 2022 г.
Срок действия лицензии:
с “05” июня 2017 г. до “05” июня 2027 г.
Лицензионные требования лицензии № Л030-00114-77/00057751 приведены в приложении,
являющемся неотъемлемой частью выписки из реестра лицензий.
Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены
изменения.
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Акционерное общество
"Московская
телекоммуникационная
корпорация"

info@akado-telecom.ru

Китайгородский проезд., д. 7, стр. 2, Москва, 109074
тел./факс: (495) 983-33-93; http://rkn.gov.ru/

27.04.2022
№ 06-41552
на № 4215/042311 от 11.04.2022

О продлении срока действия лицензии
№ Л030-00114-77/00057751
Управление разрешительной работы в сфере связи Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
уведомляет о том, что в соответствии с приказом Роскомнадзора

от 26.04.2022

№ 165-рчс срок действия лицензии № Л030-00114-77/00057751 (№ 153190,
присвоенный до 01.03.2022) продлен до 05.06.2027.
Одновременно направляем ссылку на сведения о продлении срока действия
лицензии

из

реестра

лицензий,

телекоммуникационной

размещенные

в

информационно-

сети

«Интернет»:

https://rkn.gov.ru/communication/register/license/?id=%CB030-00114-77%2F00057751.
Обращаю Ваше внимание, что в соответствии с пунктом 9 постановления
Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353 «Об особенностях
разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году» оплата
государственной

пошлины

за

предоставление

государственной

услуги

по

лицензированию деятельности в области оказания услуг связи до 31 декабря 2022 г.
не требуется.

Уплаченная государственная пошлина может быть возвращена при условии
представления Вами в Роскомнадзор заявления о возврате.
Приложение:

файл «licTitleListNew.docx»;
файл «lic_text_new.rtf».
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