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РОСКОМНАДЗОР 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО 

ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

(Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу) 
 

117997, ГСП-7 , Москва г., ш. Старокаширское, д. 2, к. 10 

тел. (495)587-44-85, факс (495)249-24-16, e-mail: rsockanc77@rkn.gov.ru 

 

 

от 18.07.2019 № АП-77/15/1860 

 

 

П Р О Т О К О Л  
об административном правонарушении 

 

1. Дата и время составления протокола: 18.07.2019 г. 12:50 

2. Место составления протокола: ГСП-7 , Москва г., ш. Старокаширское, д. 2, к. 10 

3. Должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол: Главный специалист - 

эксперт А.Ю. Тихонов 

4. Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении: 

Юридическое лицо:  Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"  

(ПАО "ВымпелКом") 

- адрес местонахождения: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14 

- адрес для переписки: 117623, Москва г., ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14 

- фактический адрес: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14 

- ОГРН: 1027700166636 

- ИНН: 7713076301 

- дата государственной регистрации: 28.07.1993  

Контакты юридического лица: (495)725-07-00, (495)771-68-64, (495) 727 07 00 

Лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, 

уведомленное надлежащим образом о дате, времени и месте составления протокола (уведомление 

о составлении протокола от 10.07.2019 № 43562-15/77 с отметкой о вручении). При составлении 

протокола: присутствует. 

 

Сведения об иных участниках производства по делу об административном правонарушении: 

в присутствии: 

 

Защитник: 

ФИО: Шкарпеткин Александр Николаевич 

Документ, подтверждающий полномочия: Доверенность от 23.01.2018 № шк-18-92 

Контакты: +7(903)205-5635 

 
Примечание:  в соответствии с п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 КоАП РФ не 

содержит каких-либо ограничений, связанных с извещением; оно в зависимости от конкретных обстоятельств дела 

может быть произведено с использованием любых доступных средств связи, позволяющих контролировать получение 
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информации лицом, которому оно направлено (судебной повесткой, телеграммой, телефонограммой, факсимильной 

связью и т.п., посредством СМС-сообщения, в случае согласия лица на уведомление таким способом и при фиксации 

факта отправки и доставки СМС-извещения адресату), лицо, в отношении которого ведется производство по делу, 

считается извещенным о времени и месте судебного рассмотрения и в случае, когда из указанного им места 

жительства (регистрации) поступило сообщение об отсутствии адресата по указанному адресу, о том, что лицо 

фактически не проживает по этому адресу либо отказалось от получения почтового отправления, а также в случае 

возвращения почтового отправления с отметкой об истечении срока хранения. 

5. Место совершения административного правонарушения: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 

10, стр. 14 

6. Время и дата совершения административного правонарушения: 00:00 06.07.2019 

7. Время выявления (обнаружения) административного правонарушения (момент времени, 

в который получено достаточно данных, указывающих на состав и событие 

административного правонарушения): 09.07.2019 00:00 

8. Событие административного правонарушения:  

Оператор связи ПАО «ВымпелКом» допустил осуществление предпринимательской 

деятельности - оказание услуг подвижной радиотелефонной связи с нарушением ч. 6 ст. 44 

Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (далее – Закон «О связи») и п. 113(1), п. 

113(2), п. 113(5), 113(6) Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 № 1342 (Далее - Правила 1342), повлекшее 

нарушение п. 5 лицензионных требований осуществления деятельности в соответствии с 

лицензией № 161233 от 28.04.2018. 

В Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу поступило обращение 

Галочкина Ивана Степановича (далее – Заявитель) с жалобой на действия оператора связи  

ПАО «ВымпелКом» при оказании услуг связи по номеру +7(962)979-3129 (ICC: 

897019919010512552). 

Из обращения Заявителя следует, что 4 июня 2019 года им была бесплатно получена сим 

карта оператора связи ПАО «ВымпелКом», при этом договор об оказании услуг связи он не 

заключал, паспортные данные не представлял. 5 июня 2019 года сим-карта была активирована и 

работает более 23 дней. Для активации требовалось пополнить баланс лицевого счёта на сумму не 

менее 100 руб. Платеж был произведен анонимно через терминал QIWI. Все это время у оператора 

связи отсутствует информация об абоненте, а в «Личном кабинете» пользователя указан только 

номер телефона. За все время использования SIM-карты от оператора не поступало уведомлений 

(звонков или CMC) с просьбой подтвердить личность владельца. По состоянию на 28 июня 2019 г. 

SIM-карта активна, доступны услуги связи и выход в интернет. Установленные мессенджеры 

успешно работают и не требуют повторной идентификации. 

Оператор связи ПАО «ВымпелКом» обязан в течении 30 дней после заключения договора 

осуществлять проверку достоверности сведений об абоненте. Исходя из обращения Заявителя 

Сим-карта была активирована 5 июня 2019 г. и получен доступ к услугам связи и интернету. До 5 

июля 2019 г. оператор связи ПАО «ВымпелКом» обязан был осуществить проверку сведений об 

абоненте, а именно направить короткое текстового сообщения абоненту о необходимости 

предоставления достоверных сведений об абоненте для проверки и внесения в договор в течение 

15 дней. 

Согласно ч. 6 ст. 44 Закона «О связи» проверка достоверности сведений об абоненте 

осуществляется путем установления фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, а 



3 

 

Подпись лица, привлекаемого к административной ответственности или его законного представителя______________ 
 

также других данных документа, удостоверяющего личность абонента или пользователей 

услугами связи. 

В случае не подтверждения достоверности сведений об абоненте, сведений о пользователях 

услугами связи абонента оператор связи приостанавливает оказание услуг связи в порядке, 

установленном правилами оказания услуг связи. 

ПАО «ВымпелКом» не представил Управлению Роскомнадзора по Центральному 

федеральному округу сведений об отправке данного сообщения абоненту, чем совершил 

административное правонарушение предусмотренным ч.3 ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

Согласно п. 113(1) Правил 1342 оператор связи обязан осуществлять проверку 

достоверности сведений об абоненте, а также о пользователях услуг связи. 

Согласно пп. «а» п. 113(2) Правил 1342 проверка достоверности сведений об абоненте 

осуществляется путем установления в отношении физического лица - фамилии, имени, отчества 

(при наличии), даты рождения, а также реквизитов документа, удостоверяющего личность 

(наименование, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, или код 

подразделения). 

Согласно п. 113(5) Правил 1342 оператор связи обязан совершить действия, указанные в 

пунктах 113(1) - 113(2) настоящих Правил, в течение 30 дней со дня заключения договора. 

Согласно п. 113(3) Правил 1342 подтверждение достоверности сведений об абоненте - физическом 

лице, сведений о пользователях услуг связи абонента осуществляется одним из следующих 

способов: 

а) представление документа, удостоверяющего личность; 

б) использование федеральной государственной информационной системы "Единая 

система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме"; 

в) использование усиленной квалифицированной электронной подписи; 

г) использование единого портала государственных и муниципальных услуг; 

д) использование информационных систем государственных органов при наличии 

подключения оператора связи к этим системам через единую систему межведомственного 

электронного взаимодействия. 

Согласно п. 113(6) Правил 1342 в случае не подтверждения достоверности сведений об 

абоненте в соответствии с требованиями Федерального закона "О связи" и настоящими Правилами 

оператор связи в течение 3 дней со дня получения информации о недостоверности таких сведений 

информирует абонента посредством направления короткого текстового сообщения о 

необходимости предоставления достоверных сведений об абоненте в течение 15 дней со дня 

информирования. 

9. Статья КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность за данное 

административное правонарушение: ст. 14.1 ч. 3 

10. Повод к возбуждению дела об административном правонарушении: 

непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы 

об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события 

административного правонарушения 

Доказательства: 
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- документы: обращение гражданина Галочкина И.С. в Управление Роскомнадзора по 

Центральному федеральному округу вх. от 9.07.2019  №  02-11-13871/77, объяснительная записка 

от ПАО «ВымпелКом» от 18.07.2019 г. 

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: 

- обстоятельства, смягчающие административную ответственность: ПАО «ВымпелКом» по 

данному нарушению привлекается впервые; 

- обстоятельства, отягчающие административную ответственность: не установлены. 

11. Разъяснение прав. 

Содержание статей 24.2, 25.1, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 30.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях о моём праве знакомиться со всеми материалами дела, 

давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы, выступать и давать 

объяснения на родном языке либо на другом свободно избранном языке общения, представлять 

доказательства, пользоваться юридической помощью защитника, услугами переводчика, 

обжаловать постановление по делу, а также иные процессуальные права, предусмотренные 

Кодексом, и содержание статьи 51 Конституции Российской Федерации, согласно которой никто 

не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга или близких родственников, мне 

разъяснены и понятны. 

________________________ 

подпись 

 

12. Документы, прилагаемые к протоколу об административном правонарушении: 

 

13. Объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, 

привлекаемого к административной ответственности 

 

 

 

С протоколом ознакомлен, 

 
Ф.И.О.  должность, место работы привлекаемого к 

  

 Протокол составил: 

Главный специалист - эксперт 

Обращение гражданина Галочкина И.С. в Управление Роскомнадзора по Центральному 

федеральному округу вх. от 9.07.2019  №  02-11-1387177 на 1 л. 

Приложение к обращению вх. от 9.07.2019  №  02-11-1387177 на 8 л. 

Уведомление о составлении протокола с отметкой ПАО ВымпелКом исх. от 10.07.2019 № 

43562-1577 на 2 л. 

Доверенность (Шкарпеткин) от 23.01.2018  ШК-18-92 на 1 л. 

Объяснительная записка ПАО «ВымпелКом» на 1 л. 

 

Договор об оказании услуг связи  от 05.06.2019 № Д9010512552 на 1 л. 
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административной ответственности гражданина, должностного 

 
лица или законного представителя юридического лица 

 
    (подпись) 

« »    20__ г. 

_____________ 
(подпись) 

А.Ю. Тихонов 

 

 

 

Сведения о вручении копии протокола: 

Экземпляр протокола получил _______________________________________________ 

 (Дата, Ф.И.О., подпись) 

 

Отметка должностного лица об отказе лица, в отношении которого составлен протокол, 

(его представителя) от получения копии протокола 

______________________________________________ 

подпись 

 

 

Настоящий протокол направляется в суд для рассмотрения дела об административном 

правонарушении и принятия мер в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 


