
Федеральная служба
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

(Роскомнадзор)

О РЕГИСТРАЦИИ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области

августа 2011 г.Эл Ш У 66-00749

Название

Адрес редакции 620102, Екатеринбург, ул. Посадская, д. 36, оф. 6

Примерная тематика и (или) специализация информационно
аналитическая; реклама в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о рекламе

Форма периодического распространения телепрограмма

Язык(и) русский

Территория распространения Свердловская область

Учредитель (соучредители)
Общество с ограниченной ответственностью "Трап и К°" 
(620102, Екатеринбург, ул. Посадская, д. 36, оф.6)

Врио руководителя А.А. Ермаков

Настоящее свидетельство выдано в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 
№ 2124-1 “О средствах массовой информации’?'^;- . '»;.<»•
Нарушение законодательства Российской Федерации а  средствах массовой информации влечет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Федеральная служба
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

(Роскомнадзор)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу

от 15 декабря 2015 г.Эл № ТУ66-01523

Название: КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

Адрес редакции:
620102, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 36, оф. 6

Примерная тематика и (или) специализация: Рекламное СМИ

Форма периодического распространения
(вид - для периодического печатного издания): телеканал

Язык(и): русский, английский

Территория распространения: Свердловская область

Учредитель (соучредители) (адрес):
Общество с ограниченной ответственностью «Трап и К°» 
(620102, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 36, оф. 6)

Руководитель М.А. Гвоздецкая
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Федеральная служба
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций

О РЕГИСТРАЦИИ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
связи и массовых коммуникаций по Свердловской области

ПИ № ТУ 66 - 00243 июня

'КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКАНазвание

Адрес редакции
оф.6
Примерная тематика и (или) специализация

информационно-аналитическая; реклама не более 40 % 

Форма периодического распространения журнал 

Язык(и) русский

Территория распространения Свердловская область 

Учредители (соучредители) ООО "Трап иК °"

(620102, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д.36 оф.6)

620102, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д.36

И.о. руководителя управления М.А. Гвоздецкая

Настоящее свидетельство выдано в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 
"О средствах массовой информации".
Нарушение законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации влечет уголовную, 
административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
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