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

(Роскомнадзор) 
 

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу 

 
Выписка 

из реестра зарегистрированных средств массовой информации 
по состоянию  на   19.01.2022 г. 

 
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл  № ФС77-74137                            
от  23   ноября  2018 г. 

Статус средства массовой информации:  Действующее  

Наименование (название) средства массовой информации:  56 медиа 

Язык(и): русский 

Адрес  редакции: 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14 

Доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (для 
сетевого издания): 56orb.ru 

Примерная тематика и (или) специализация: Информационная, информационно-аналитическая, 
политическая, публицистическая, культурно-просветительская, общественно-политическая, социально-
экономическая, развлекательная, спортивная, реклама в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о рекламе 

Форма периодического распространения (вид - для периодического печатного издания):  
сетевое издание 

Территория  распространения: Российская Федерация, зарубежные страны 

Учредитель (соучредители): Общество с ограниченной ответственностью "ПремьерМедиаИнвест" 
(ОГРН 1187746783036) 

 
Руководитель  

 

 
Документ подписан электронной подписью в системе 

электронного документооборота Роскомнадзора 
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

Сертификат 42fad0c18a883c744f234aee1ec791b99763f76d 
Владелец Сокоушин Дмитрий Валерьевич 

Действителен с 06.10.2021 по 06.01.2023 
 

Д. В. Сокоушин 

 



 

 
Руководитель                               Д.В. Сокоушин 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:                                               

серия Эл № ФС77-74137  от  23   ноября  2018 г. 
 
 
       Сетевое издание "56 медиа" зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - свидетельство Эл № ФС77-54321 
от 29 мая 2013 г.  
         СМИ перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций в связи со сменой учредителя. В свидетельство о 
регистрации СМИ внесены изменения в связи с изменением адреса редакции - свидетельство               
Эл № ФС77-70673 от 21 августа 2017 г.  
        В запись о регистрации СМИ внесены изменения  Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в связи со сменой учредителя, 
уточнением тематики - регистрационный номер Эл № ФС77-74137 от 23 ноября 2018 г.  
 
 

 
Документ подписан электронной подписью в системе 

электронного документооборота Роскомнадзора 
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

Сертификат 42fad0c18a883c744f234aee1ec791b99763f76d 
Владелец Сокоушин Дмитрий Валерьевич 

Действителен с 06.10.2021 по 06.01.2023 
 

Приложение к Выписке из реестра 
зарегистрированных средств 

массовой информации по 
 состоянию на 19.01.2022 г. 
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