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(4862)760-907 [внести изменения]

as@orn.ru [внести изменения]

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

 (РОСКОМНАДЗОР)

Общество с ограниченной ответственностью "Антенна-Сервис"

Наименование лицензирующего органа Роскомнадзор

Регистрационный номер лицензии Л030-00114-77/00056262

Номер лицензии, присвоенный до
01.03.2022

149922

Дата предоставления лицензии 06.12.2016

День начала оказания услуг -

Статус лицензии действующая 

Срок действия до 17.11.2026

Полное наименование лицензиата Общество с ограниченной ответственностью "Антенна-Сервис"

Сокращенное наименование ООО "Антенна-Сервис"

Фирменное наименование

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Адрес места нахождения 302028, Орловская обл., г. Орёл, ул. Сурена Шаумяна, д. 37,
помещение 1

ОГРН 1165749059717

ИНН 5753066507

Номер телефона

Адрес электронной почты

Территория действия лицензии Орловская область 

Лицензируемый вид деятельности с
указанием выполняемых работ,
составляющих лицензируемый вид
деятельности

Услуги связи для целей кабельного вещания 

Номер и дата лицензионного приказа о
предоставлении лицензии

639-рчс от 06.12.2016

Номер и дата приказа Роскомнадзора о
переоформлении лицензии

639-рчс от 06.12.2016 (О переоформлении лицензии в связи с
реорганизацией лицензиата в форме преобразования)

Номер и дата приказа Роскомнадзора о
продлении срока действия лицензии

362-рчс от 13.08.2021

Номер и дата приказа Роскомнадзора о
приостановлении/возобновлении
действия лицензии

https://service.rkn.gov.ru/permit/comm/
https://service.rkn.gov.ru/permit/comm/
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Номер и дата приказа лицензирующего
органа о прекращении действия
лицензии, основание и дата
прекращения действия лицензии

Основание, дата вынесения решения
суда об аннулировании лицензии и
реквизиты такого решения

Дата вынесения решения суда об отмене
вступившего в законную силу решения
суда об аннулировании лицензии и
реквизиты такого решения

Должностное лицо, внесшее сведения в
реестр лицензий

Даты внесения в реестр лицензий
сведений о лицензиате

Основания и даты проведения проверок
лицензиата

Реквизиты актов, составленных по
результатам проведенных проверок

Сведения о вынесенных предписаниях об
устранении нарушений лицензионных
требований

Лицензионные требования скачать

Адрес статьи: https://rkn.gov.ru/communication/register/license/?id=%CB030-00114-77%2F00056262

https://rkn.gov.ru/communication/register/license/?id=%CB030-00114-77%2F00056262&getFile
https://rkn.gov.ru/communication/register/license/?id=%CB030-00114-77%2F00056262

