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Работающая под брендом Yota компания "Скартел", среди акционеров которой есть и
государство, и бывший партнер бизнесмена Владимира Кехмана, лишилась ценных
радиочастот.
Как сообщили в Минкомсвязи, Роскомнадзор решил отобрать у компании "Скартел"
право на использование некоторых радиочастот. Ведомственная проверка выявила
"нарушения законодательства о связи и нормативно–правовых актов в сфере
присвоения радиочастот со стороны некоторых должностных лиц".
"Виновные, допустившие нарушения, понесут наказание в соответствии с
законодательством РФ", — заключают в Минкомсвязи.
Какие частоты имеются в виду, в Минкомсвязи пока не поясняют. Роскомнадзор на
данный момент не предоставил комментарии. По сведениям экспертов рынка, речь идет
о полосе частот 20–30 МГц в диапазоне 2,5–2,7 ГГц в 170 крупных городах России, в том
числе в Петербурге и Москве.
Пресс–служба Yota никак не комментирует факт отъема лицензий. Оператор в срочном
порядке организовал пресс–конференцию, она намечена на понедельник. До этого
времени в компании не намерены обсуждать ситуацию со СМИ.
Согласно ЕГРЮЛ, сейчас 100% ООО "Скартел" принадлежит кипрскому офшору
"Кристива Холдингз Лимитед". Он считается подконтрольным WiMAX Holding,
блокпакетом которого, как ранее сообщали в "Скартеле", владеет госкорпорация
"Ростехнологии".
Сейчас в пресс–службе Yota признают наличие "Ростехнологий" среди акционеров, но
долю не уточняют. Также там утверждают, что одним из акционеров является Сергей
Адоньев, бывший партнер Владимира Кехмана по фруктовому бизнесу, его доля также
не уточняется.
Директор аналитического агентства "Рустелеком" Юрий Брюквин говорит, что отбор
частот у оператора Yota выгоден потенциальному покупателю компании.
"Известно, что владельцы "Скартела" хотят продать кому–нибудь часть акций, но пока
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не могут договориться. Если действительно отобраны частоты на 170 городов, компания
может подешеветь в разы", — отмечает Юрий Брюквин.
Директор агентства Telecom Daily Денис Кусков полагает, что Yota в последнее время
лишилась своего лоббистского ресурса. Аналитик напоминает, что в последнее время
оператор не раз оглашал планы строительства в России сетей четвертого поколения
LTE, хотя еще не получил разрешения на использование оборудования для этих сетей.
Такой подход, считает Денис Кусков, мог только разозлить представителей надзорных
органов.
Жанна Журавлёва
По материалам: DP.Ru
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