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работы, контроля и надзора в сфере 
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Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций 

          
Выписка 

из реестра зарегистрированных средств массовой информации 
по состоянию  на   22.09.2022 г. 

 
 
 

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл  № ФС77-83931 
от 21    сентября  2022 г. 

Статус средства массовой информации: Действующее 

Наименование (название) средства массовой информации: КИНЕКО 

Язык(и): русский, английский, корейский, китайский, японский 

Адрес  редакции: 115172, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Гончарная, 
д. 30, стр. 1, эт. 5, комн. 1Д 

Примерная тематика и (или) специализация: Развлекательные программы и телесериалы, 
включая жанр преступлений и расследований, реклама в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о рекламе 

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

Территория  распространения: Российская Федерация, зарубежные страны 

Учредитель (соучредители):  Общество с ограниченной ответственностью "ДИОНА" (ОГРН 
1107746120371) 

 

Документ подписан электронной подписью в системе 

электронного документооборота Роскомнадзора 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 
Сертификат 35cb85b81c4c2facc1ffd49170097df6d761fcdf 

Владелец Виноградов Максим Викторович 
Действителен с 19.01.2022 по 19.04.2023 
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Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-
83931 от 21    сентября  2022 г. 

 

 
 Телепрограмма "Fox Crime ("Фокс Крайм") зарегистрирована Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - свидетельство Эл № 
ФС77-39207 от 26 марта 2010 г.  
 СМИ перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций в связи со сменой учредителя, изменением названия, 
изменением языка, изменением территории распространения, уточнением тематики - 
свидетельство Эл № ФС77-40486 от 30 июня 2010 г.  
 СМИ перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций в связи со сменой учредителя, изменением формы 
периодического распространения массовой информации - свидетельство Эл № ФС77-49369 от 
10 апреля 2012 г.  
 СМИ перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций в связи с изменением названия, уточнением тематики - 
свидетельство Эл № ФС77-51346 от 10 октября 2012 г.  
 СМИ перерегистрировано  в связи со сменой учредителя - свидетельство Эл № ФС77-62443 от 
27 июля 2015 г.  
 В запись о регистрации СМИ внесены изменения  Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в связи с изменением названия, 
изменением языка - регистрационный номер Эл № ФС77-83931 от 21 сентября 2022 г.  
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