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Фсновной государственньтй регистрационньтй номер
1оридического лица (индивидуш1ьного предпринимателя)

(огРн, огРнип)

1

144632005539

14дентификационньтй номер
н€}логоплательщика (инн)

4632190410

'пь

к)

\4есто н.!хо)кдения (хсительства)

:

305021, е. |{урск, ул' [{арла Р7аркса, а. 70-Б, лштпер А2

1ерритори'. оказания ус]гуг связи ук€шана в прилох( ен14и.
Ё{астоящ€ш{

лицензия предост!1&-1ена на срок

:

.]о

"27' ёекабря 2017

Ёастоятцая ли1{ензи'1 предоста&1ена па освовяцпв
!€|!|егтяя
лицензиру{ощего орп1на - шр}псц}а от " | (7 ш!о}!я 2о]1а ]&

Ёастоящая .]ш{цензия имеет цриложение' явля}ощееся ее
неотъе1ипемой часть|о на 2 лист€}х (листе)
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051|32

1ц&Рс

е.

[{рилохсение к лицензии ]\! 120656**

.[|ицензионнь[е требования

1'

Фбщество

с

ограниченной ответственностьто

..куРсктвлвком,,

'-1ицензиат) обязано соблгодать срок
действия данной лицензии.

[ ощащенное наименование

:

ооо "куРсктБлБко^/!,'
огРн

1

144б32005539

инн

йесто нахо}кдения:
30502 ], е' |{урск,
ул. Ёарла Р[аркса, о' 70-Б, лштпер

2' |ицензиат

обязан начать ок€вание
лицензией не позднее 27,12.2014.

4632 1904 1 0

А2

ус]уг связи в соответствии с данной

з. .[{ицензиат обязан ок€вьтвать
усщ/ги связи
лицензией только на террит ориикурскои

в соответствии с данной

'б,'.'".

4'

'|{ицензиат в соответств|1и с данной лицензией
обязан обеспечить
предоставление абоненту и (или)
пользователто 8;
а) доступа к сети связи лицензиата;
б) соединений по сети передачи
даннь|х' за искл}очением соединен ий
для
целей передачи голосовой информ ацир1;

в) доступа к усщгам передат{и
даннь1х' оказь,ваемь|м другими
связи9 сети передачи

операторами

овязи лицензиата.

даннь!х

которь1х

взаимодействутот

с сеть}о

5' ']-{ицензиат о6язан оказь|вать
услуги связи в соответствии с правилами
ок€шания ус]цг связи'
утвер}кден}1ь1ми [{равительством Российской
Федер

ациу|.

6' '|{ицензиат обязан при ок€вании
ус]уг связи соблтодать правила
присоединения сетей электросвязи
и их взаимодействия,
утвер)кденнь1е
|{равительством Российской Федерации,
при присоединении оети передачи
даннь1х лицензиата к сети связи общего
присоединении ксети
передачи даннь|х лицензиата
'''"''"'ния,
других сетей
связи'
осуществлении г{ета и
пропуска трафика в сети передачи
даннь|х лицензиата' г{ета и пропуска
трафика от (на) сетей связи
дру"''операторов.
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7.
лицензия вь!дана
[анная '/1[1ц('г15ия
вь1дана
' ' /1Ф!1\|о''7'

по

результатам

заявления

рассмотрения
о
переоформлении лицензии ]\ъ 106568ат.12.2012 без проведения торгов
(а\'кциона, конкурса). .|{ицензионнь|е
требов ану1я о вь!полнении лицензиатом
^я-^^_^__ обязательств,
которь|е он принял при у1астии в торгах (аукционе,
конкурсе) на
:]о.т\чение соответствук)щей лицензии
не установлень|.

.,

8. .|[ицензиат обязан в процессе оказания
усщ/г в соответствии с данной
'-:тт_тензией выполнять условия'
установленнь1е при вь|делении полос
:"а-]иочастот и присвоении (назнанении)
радиочастоть1 р1ли радиочастотного
(аг{а1а.

9'

'|{ицензиат обязан иметь

соответствутощу1о установленнь!м
Фе:еральнь1м органом исполнительной власти
в области свя3,| нормативнь|м
гщбованиям к у!дудч1у|(']у1
системам )11Рс1б']1спих
сетями связи
связи систему
управления .,с'1ями
своей управления

сетъ}о

";"';;;-;;;;;;;-'^:^:

связ|\.

10'

'|{ицензиат обязан ре€}лизовать устанавливаемь|е Федеральнь1м
органом исполнительной власти в области
связи по согласовани}о с
\то'1номоченнь1ми
государственнь1ми
органами,
Ф€}ществля}ощими
оперативно-розь1ск}гу}о деятельность' требования
к сетям и средствам связи для
прове']ени'{ оперативно-розьтскнь1х мероприятий,
а так)ке
мерь! по
не]ощ1ценито расщь1ти,1 организационнь|х
'р"""*''ть
и тактических приемов
проведения
\казанньп( мероп
риятий.
1

1' '[1ицензиат не является оператором

универс€ш1ьного обслуя<и вания.
"1ицензионнь1е щебовани'{ по оказанито универс€1льнь1х
ус]уг в соответ ствии с
]оговорами об услови'{х ок€вания
универс€|"льнь!х ус]уг связи, закл}оченнь1ми с
\то-1номоченнь1м органом исполнительной
власти не установлень1.

1]' !ицензиат обязан предостав.тш1ть сведения о
базе расчета обязательнь1х
отчис'-1ений (неналоговь1х платет<ей) в
резерв универс€!льного обслухсивани'1 в
поря_]ке

и

по

форме,

которь|е

}{спо-1ните"тьной власти в области связи.

установлень!

федеральнь|м

органом

*

Фказание услуг' предусмотреннь!х настоящей
лицензией, моя(ет
сопрово;'к]аться предоставлением инь!х
}сл}г, технологически неразрь|вно
связа}1}гьг}( с }'с'тугами связи по передаче
даннь!х' за искл1очением ус]уг связи по
геРе]аче ]аннь1х для целей передачи голосовой информ
ации,
]'
]]овы]шение их пощебительской
"'{р'"'."'й
ценности, если д]1я этого
не требуется
8:_]е_ъной -тацензии.
*"
']а]+1ая ;1и]]ензия вь1дана в порядке переоформления лицензии .]\! 106568
,}- -- т - '\п'! )
-!-.-у1-.
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