О проведении конкурсов на получение права осуществлять наземное эфирное вещание с использованием конкретных радиочастот 
от 01 октября 2014 г.
СООБЩЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

«О проведении конкурсов на получение права осуществлять наземное эфирное вещание с использованием конкретных радиочастот»

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в соответствии с пунктами 5.31 
и 5.32 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2009 г. № 228, и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 января 2012 г. № 25 «О выделении конкретных радиочастот для вещания с использованием ограниченного радиочастотного ресурса (наземного эфирного вещания, спутникового вещания), проведении конкурса, взимании единовременной платы за право осуществлять наземное эфирное вещание, спутниковое вещание с использованием конкретных радиочастот и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», сообщает, что 01 октября 2014 г. 
в 10 часов по адресу: г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 2, состоится заседание Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию по вопросу проведения конкурсов на получение права осуществлять наземное эфирное вещание с использованием конкретных радиочастот (далее – конкурс).

Предмет конкурса 1: право на осуществление эфирного наземного вещания с использованием радиочастоты - при осуществлении наземного эфирного аналогового радиовещания, единым пулом в следующих городах:

№ п/п
Город, Регион, канал/частота, мощность

Арзамас, Нижегородская область, 98,5 МГц, 0,5 кВт*
	

Архангельск, Архангельская область, 90,0 МГц, 1 кВт
	

Брянск, Брянская область, 87,5 МГц, 1 кВт
	

Ижевск, Удмуртская Республика, 95,4 МГц, 1 кВт**
	

Калининград, Калининградская область, 103,4 МГц, 0,25 кВт***
	

Краснодар, Краснодарский край, 89,3 МГц, 1 кВт**
	

Нижний Тагил, Свердловская область, 103,6 МГц, 1 кВт***
	

Петрозаводск, Республика Карелия, 101,8 МГц, 1 кВт***
	

Рязань, Рязанская область, 97,3 МГц, 1 кВт
	

Санкт-Петербург, 95,5 МГц, 5 кВт***
	

Сочи, Краснодарский край, 104,8 МГц, 1 кВт

Условия конкурса: время вещания – «ежедневно, круглосуточно»; концепция вещания – «спортивная». Размер единовременной платы – 17 550 000 руб., размер конкурсного взноса (2%) – 351 000 руб.;

Претенденты принимают во внимание:
* - соискатель принимает во внимание, что требуется проведение натурных испытаний с РЭС гражданского назначения;
** - соискатель принимает во внимание, что требуется проведение натурных испытаний с РЭС гражданского назначения и ФСО России;
*** - соискатель принимает во внимание, что требуется проведение натурных испытаний с РЭС ФСО России;

Конкурс № 1 является открытым.

Требования к участникам конкурса № 1: В конкурсе № 1 могут участвовать юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации, имеющие соответствующую лицензию на радиовещание:
универсальную лицензию на радиовещание, в которой указана работа – радиовещание радиоканала; 
либо лицензию на радиовещание в определённой среде, в которой указаны: работа – радиовещание радиоканала; территория распространения радиоканала, включающая населенный пункт, заявленный в предмете конкурса; среда вещания – эфирное наземное*.


Для участия в конкурсе № 1 претенденты представляют документы 
в соответствии с условиями проведения конкурса (далее - заявка) 
в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по адресу: Китайгородский проезд, д.7, стр. 2, г. Москва,109074.
Заявка представляется претендентом в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций непосредственно или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Претенденты вправе направить в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций заявку в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
Заявки на участие в конкурсе № 1 принимаются 
по 05 сентября 2014 года включительно. Заявки должны поступить 
в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций не позднее 05 сентября 2014 года. Заявки на  участие в конкурсах, поступившие в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций позднее  05 сентября 2014 года,  рассматриваться не будут. 
По истечении установленного срока (05 сентября 2014 года) прием заявок прекращается.
Срок уплаты конкурсного взноса: не позднее 05 сентября 2014 года.
В случае если конкурсный взнос в установленный срок 
(05 сентября 2014 года) не поступил на текущий счет, указанный 
в информационном сообщении, заявка считается непринятой.

К участию в конкурсе № 1 не допускаются:
а) юридические лица, не зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации и (или) не имеющие лицензию на телевизионное вещание и радиовещание;
б) юридические лица, которые находятся в процессе ликвидации или 
в отношении которых имеется решение арбитражного суда о признании юридического лица банкротом;
в) вещатели, действие лицензии на телевизионное вещание 
и радиовещание которых приостановлено на день подачи заявки 
на участие в конкурсе;
г) претенденты, не соответствующие требованиям к участникам конкурсов, указанным в информационном сообщении;
д) претенденты, не представившие документы, указанные 
в информационном сообщении, в установленный для приема заявок срок.


Победителем конкурса № 1, предметом которого является получение права на осуществление наземного эфирного вещания с использованием радиочастоты, признается лицо, которое согласно оценке Комиссии 
в соответствии с критериями, указанными в решении о проведении конкурса, представило по совокупности лучшую концепцию вещания телеканала или радиоканала и ее технико-экономическое обоснование.

Для участия в конкурсе № 1 претендентам необходимо  представить следующие документы:

1) заявка на участие в соответствующем конкурсе;
2) программная концепция вещания с указанием направлений вещания, процентного соотношения транслируемых программ, краткой характеристики программ, наименования радиоканала;
3) развернутая концепция вещания и ее технико-экономическое обоснование, в том числе бизнес-план с указанием источников финансирования;
4) копия платежного поручения об уплате конкурсного взноса;
5) копия свидетельства о регистрации средства массовой информации (радиоканала), заверенная участником конкурса;
6) заверенная копия устава юридического лица с отметкой о регистрации 
в ИФНС РФ, заверенные копии изменений в устав о регистрации в ИФНС РФ, заверенные копии свидетельств о регистрации этих изменений 
в ИФНС РФ**;
7) Выписка сведений о юридическом лице из единого государственного реестра юридических лиц***;
8) Выписка из реестра акционеров на момент представления документов (для соискателей претендентов, созданных в форме акционерных обществ), копия списка участников общества с ограниченной ответственностью (для претендентов, созданных в форме обществ с ограниченной ответственностью), иной документ, содержащий в соответствии 
с законодательством Российской Федерации сведения о долях учредителей (участников) юридического лица в уставном (складочном) капитале юридического лица (для претендентов, созданных в иных организационно-правовых формах);
9) Справка о профессиональной подготовке специалистов средства массовой информации (радиоканала).

** - Документ заверяется нотариально, либо органом,  его выдавшим.
         ***- Выписка действительна для рассмотрения в течение  3-х месяцев с момента выдачи.
Кроме того, предоставляются 3 копии всех вышеперечисленных документов и отсканированная копия с оригинала в электронном виде в формате PDF на CD-носителях, флеш-картах.

С образцами заявки на участие в конкурсе и программной концепции вещания можно ознакомиться на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в разделе «Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию».
 
Реквизиты для внесения конкурсного взноса (для конкурса № 1): 

ИНН 7705846236, КПП 770501001, ОКТМО 45381000 (указывается в поле, где раньше стояло ОКАТО). Получатель: Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Роскомнадзор, л/с 05951000960), расчётный счет 40302810900001001901 в ОПЕРУ-1 Банка России 
г. Москва, БИК 044501002. Назначение платежа: 2 % единовременной платы (НДС не облагается), предмет конкурса.


Конкурсные взносы участников конкурса, не признанных победителями, лиц, не допущенных к участию в конкурсах, либо участников конкурсов в случае признания конкурсов несостоявшимися возвращаются им в течение 15 рабочих дней со дня подписания протокола об итогах конкурса.
В случае неперечисления победителями конкурсов единовременной платы за право осуществлять наземное эфирное вещание, спутниковое вещание в срок итоги конкурсов аннулируются, и победители конкурсов утрачивают внесенные ими конкурсные взносы.

* Обращаем внимание претендентов на необходимость предоставления для участия в конкурсе № 1:
универсальной лицензии на радиовещание, в которой указана работа – радиовещание радиоканала; 
либо лицензии на радиовещание в определённой среде вещания, 
в которой указаны: работа – радиовещание радиоканала; территория распространения радиоканала, включающая населенный пункт, заявленный в предмете конкурса; среда вещания – эфирное наземное.
В связи с этим претендентам необходимо заранее обратиться 
в лицензирующий орган (Роскомнадзор) для получения (переоформления) соответствующей лицензии на радиовещание согласно требованиям к участникам конкурса № 1.


Справки по телефону: (495) 987-68-99 (доб. 3339)


