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министЕрство циФрового рАзвитиrL
СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

российскойФЕдЕрАции

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,

ШО

инФ ормАIшонных тЕхнолог пй
и мАссовых коммуникдщй

ООО

"Iv[аgтерс кая педагогических

инноваций"
Луначарского пр. , д. 11, корп .3,
кв. 158, Санкт-Петербург, |9435

(роскомнАдзор)
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24.05.20 t 9 J\b 04-48582

На Ng бlн от 25.04.20t9

Повторное отправление уведомления о
вьцаче выписки из реестра
зарегистрированньD( СМИ

jУправление разрешительной работы, KoHTpoJuI и надзора в сфере
массовых коммуникаций Федеральной с.гryжбы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций в соответствии с
Вашим письмом от 08.05.20|9 (вх. Nэ 7S329) повторно нацравляет уведомление
о выдаче выписки из реестра зарегистрированньIх СМИ, вернувшееся в
Роскомнадзор с почтового отделения с пометкой об истечении срока хранения.

Приложение: в

1

эlв. (исх. Ns 04-14432 от t4.02.20|9)

Заместитель начаJIьника Управления
разрешительной работы, контроля и
надзора в сфере массовых коммуникаций *
начаJIьник отдgла регистрации СМИ

Исполнитель: Сорокина И.Р.
Тел,: 8 (495) 587-43-46 (доб.

4l3)

С.А. Солодовникова

\

\

\

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ,
связи и MAccoBblX коммуникАциЙ

российской оЕдЕрАции

ООО "VIастерская

педагогических инноваций

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
инФ ормАIшонных тЕхн олог пtrt

и мАс

с

овых комIчtуникдщй
(роскомнАдзор)

"

Партизана Германа ул., д. |4l||7,
кв. 184, Санкт-Петербург, 198205

Китайгоролский проезд, д.

7 , сT р. 2, Москва , L0907 4
тел./факс: (495) 987-67-00; rkп.gоч.rч

14.02.201 9 J\b 04_|4432

На Ng б/н от 24.01 .20J'9

УВЕДОМЛЕНИЕ

название

сми

о выдаче

выписки из реестра зарегистрированных СМИ

агогическая

Учредитель (соуrредители) Общество с ограниченной ответственностью

"Мастерская педагогических инноваций"

Рег. Лb

Приложение:

Эл

J\b

ФС77-75079

от 11 февраля

2019 г.

выписка из реестра зарегистрированных СМИ - на
экз. (вх. Ns 20203-сми от 31.01.2019 г.)

заместитель нечальника
Управления
разрешительной
работы, контроля и
надзора в сфере
массовых
коммуникаций

Исполнителъ: Петрова Е.В.
Тел.: 8 (495) 587-40-62 (доб.408)

1 л.

вl

ýокумент подписан электронной' пЬдrисьrо в
системе эле}fiронноrо доlryмент9оборота
Роскомнадзора

Сертификат 1d4bedac6429fb0ooo0oooз29920ooз
ВЛаДеЛеЦ ВиноrрадовМакснмвикторов11ч

!ействителен с 07.o2.2ol9 по 07.02.202о

М.В. Вино|радов

Федер€lJIьная

служба по надзору в сфере
технологий

связи, информационных
NЛ
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и

ЫХ КОМIчIУНИКаЦИИ
Выписка

из реестра зарегистрированных средств массовой информации
по состоянию на 14.02.2019 r.

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серuя Эл Ns ФС77-75079
оm 71 февраля 2019 е.
Стаryс средства массовой

и

нформа ципz,Ще

й с

m ву ю ще

е

Наименование (название}средства массовой информац,ииz Пеdаеоzчческоя Плоmформа
Язык(и}:русскчй

Ддрес редакции:

1982О5, е. Санкm-Пеmербуре, ул, Парmuзоно Гермона, d. 74/717, кв, 784

fl,oMeHHoe имя сайта в информационно-телекоммуникационноЙ
сетевого издания): опliпе-mрi,rч

сети кИнтернет> (для

Примерная тематика и (или} специализация: Образовоmельноя; Кульmурно-

просвеmumельскQя, реклама в сооmвеmсmвuч с законоOоmельсmвом Россuйской Феdерацuu о

рекломе

Форма периодического распространения (вид

- для

периодического печатного

издания}: сеmевое uзOонuе

территория распространения

:

Россuttская ФеOе роцuя, зарубежн ьrc сm ран bl

Учредитель (соучредители): Общесmво

с о2ранчченной оmвеmсmвенносmью "Масmерская

пеааеое.Jческuх uнновацчЙ" (ОГРН 1167847456094)

3аместител ь начальника
Управлен ия разрешител ьной
работьl, контроля и надзора в сфере
MaccoBblx ком мун и каци Й
rl

!rгr,

М.В. Виноградов

