О проведении конкурсов на получение права на осуществление спутникового вещания с использованием орбитально-частотного ресурса и соответствующих полос радиочастот, выделенных для целей телевизионного вещания от 25 января 2017 г.
СООБЩЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

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 25 января 2017 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 на осуществление спутникового вещания с использованием орбитально-частотного ресурса и соответствующих полос радиочастот, выделенных для целей телевизионного вещания (далее – конкурс).

Предмет конкурса 1: право на осуществление спутникового вещания с использованием полос радиочастот в диапазонах: 
17 653,54-12 053,54 МГц (транспондер № 18); 17 691,90-12 091,90 МГц (транспондер № 20); 18 037,14-12 437,14 МГц (транспондер № 38); земными станциями спутниковой связи, работающими через бортовой ретранслятор космического аппарата «Экспресс-АТ1», выделенных для целей телевизионного вещания, точка стояния спутника – 56 градусов восточной долготы.
Условия конкурса 1: осуществление вещания с использованием трёх транспондеров (№ 18, № 20, № 38) КА «Экспресс-АТ1»; время вещания – «ежедневно, круглосуточно»; концепция формирования и распространения пакета телеканалов – «свободная». Зона покрытия транспондера: 
№ 18 – все субъекты Российской Федерации, за исключением Сахалинской области, Камчатского края, Еврейской автономной области, Хабаровского края, Магаданской области, Чукотского автономного округа, Республики Саха (Якутия), Приморского края;
№ 20 – все субъекты Российской Федерации, за исключением Сахалинской области, Камчатского края, Еврейской автономной области, Хабаровского края, Магаданской области, Чукотского автономного округа, Республики Саха (Якутия), Приморского края;
№ 38 – все субъекты Российской Федерации, за исключением Сахалинской области, Камчатского края, Еврейской автономной области, Хабаровского края, Магаданской области, Чукотского автономного округа, Республики Саха (Якутия), Приморского края.
Размер единовременной платы – 27 200 000 руб., размер конкурсного взноса (2%) – 544 000 руб.

Предмет конкурса 2: право на осуществление спутникового вещания 
с использованием полос радиочастот в диапазонах: 17 826,16-12 226,16 МГц (транспондер № 27); 17 845,34-12 245,34 МГц (транспондер № 28); 17 902,88-12 302,88 МГц (транспондер № 31); 17 922,06-12 322,06 МГц (транспондер № 32); 17 979,60-12 379,60 МГц (транспондер № 35); 17 998,78-12 398,78 МГц (транспондер № 36); 18 056,32-12 456,32 МГц (транспондер № 39); 18 075,50-12 475,50 МГц (транспондер № 40); земными станциями спутниковой связи, работающими через бортовой ретранслятор космического аппарата «Экспресс-АТ2», выделенных 
для целей телевизионного вещания, точка стояния спутника – 140 градусов восточной долготы.

Условия конкурса 2: осуществление вещания с использованием восьми транспондеров (№ 27, № 28, № 31, № 32, № 35, № 36, № 39, № 40) КА «Экспресс-АТ2»; время вещания – «ежедневно, круглосуточно»; концепция формирования и распространения пакета телеканалов – «свободная». Зона покрытия транспондера: 
№ 27 – Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Сахалинская область, Амурская область, Еврейская автономная область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Хабаровский край, Магаданская область, Приморский край;
№ 28 – Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Сахалинская область, Амурская область, Еврейская автономная область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Хабаровский край, Магаданская область, Приморский край;
№ 31 – Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Сахалинская область, Амурская область, Еврейская автономная область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Хабаровский край, Магаданская область, Приморский край;
№ 32 – Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Сахалинская область, Амурская область, Еврейская автономная область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Хабаровский край, Магаданская область, Приморский край;
№ 35 – Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Сахалинская область, Амурская область, Еврейская автономная область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Хабаровский край, Магаданская область, Приморский край;
№ 36 – Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Сахалинская область, Амурская область, Еврейская автономная область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Хабаровский край, Магаданская область, Приморский край;
№ 39 – Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Сахалинская область, Амурская область, Еврейская автономная область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Хабаровский край, Магаданская область, Приморский край;
№ 40 – Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Сахалинская область, Амурская область, Еврейская автономная область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Хабаровский край, Магаданская область, Приморский край.
Размер единовременной платы – 9 450 000 руб., размер конкурсного взноса (2%) – 189 000 руб.

Конкурсы № 1-2 являются открытыми.

Требования к участникам конкурсов № 1-2: 

1. В конкурсах могут участвовать юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации, имеющие соответствующую лицензию на телевизионное вещание (далее - претендент).
2. Победитель конкурса соглашается с тем, что использование выделенных полос радиочастот должно осуществляться в соответствии 
с решением ГКРЧ от 24.05.2013 № 13-18-06-7.*

* Данное решение находится на официальном сайте Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Для участия в конкурсах № 1-2 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 конкурсах № 1-2 принимаются 
по 22 декабря 2016 года включительно. Заявки должны поступить 
в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций не позднее 22 декабря 2016 года. Заявки на  участие в конкурсах, поступившие в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций позднее  22 декабря 2016 года,  рассматриваться не будут. 
По истечении установленного срока (22 декабря 2016 года) прием заявок прекращается.
Срок уплаты конкурсного взноса: не позднее 22 декабря 2016 года.
В случае если конкурсный взнос в установленный срок 
(22 декабря 2016 года) не поступил на текущий счет, указанный 
в информационном сообщении, заявка считается непринятой.

К участию в конкурсах № 1-2 не допускаются:

а) юридические лица, не зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации и (или) не имеющие лицензию на телевизионное вещание;
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 которых, приостановлено на день подачи заявки на участие в конкурсе;
г) претенденты, не соответствующие требованиям к участникам конкурса, указанным в информационном сообщении;
д) претенденты, не представившие документы, указанные в информационном сообщении, в установленный для приема заявок срок.

Победителем конкурса, предметом которого является получение права на осуществление спутникового вещания с использованием орбитально-частотного ресурса и соответствующих полос радиочастот, выделенных для целей телевизионного вещания, признается лицо, которое согласно оценке Комиссии в соответствии с критериями, указанными в решении о проведении конкурса, представило по совокупности лучшие концепцию формирования и распространения пакета телеканалов и ее технико-экономическое обоснование.

Для участия в конкурсах № 1-2 претендентам необходимо  представить следующие документы:

1) заявка на участие в соответствующем конкурсе;
2) концепцию формирования и распространения пакета телеканалов;
3) развернутую концепцию формирования и распространения пакета телеканалов и ее технико-экономическое обоснование, в том числе бизнес-план с указанием источников финансирования;
4) копия платежного поручения об уплате конкурсного взноса;
5) 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**;
6) Выписка сведений о юридическом лице из единого государственного реестра юридических лиц***;
7) 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);

** - Документ заверяется нотариально, либо органом,  его выдавшим.
         ***- Выписка действительна для рассмотрения в течение  3-х месяцев с момента выдачи.

Кроме того, предоставляется 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 конкурсов № 1-2): 

Получатель: Межрегиональное операционное УФК (Роскомнадзор)
Лицевой счет - 05951000960
ИНН 7705846236
КПП 770501001
Банк получателя - Операционный департамент Банка России г. Москва 701 
БИК 044501002
Расчетный счет 40302810900001001901
Корр. счет - нет
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 победителем конкурса единовременной платы за право осуществления спутникового вещания с использованием орбитально-частотного ресурса и соответствующих полос радиочастот, выделенных для целей телевизионного вещания, в срок, итоги конкурсов аннулируются и победитель конкурса утрачивает внесенный им конкурсный взнос.

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

