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Ёа оказание

услу? ,]у'ес!пной тпелефонной свя31|, 3а шсклк)ченше[п
услу? л'ес!пной поелефонной свя3ш с шсполь3ованше,/у'

тпаксофонов ш сре0спов коллек!пшвно2о ёосгпупш
Ёастоящая лицензия предоставлена

9 бще стпву с о 2р шн шч е нн о й о !п в е !п с !п в е н н о с ,пь ю

"куРсктвлвкоР1,,

Фсновной государственньлй регистрационньлй номер
!оридического лица (индивиду€}льного предпринимателя)
(огРн, огРнип)

1144632005539

14дентификационньлй номер
н€!логоплательщика (инн)

4632190410



йесто н€}хо)кдения (>кительства):

305021, а. [{урск, ул. Ёарла Р[аркса, о. 70-Б, лшпоер А2

[ерритория оказани'{ услуг связи ук€|зана в прило)|(ену1у1.

Ёастоящая лицензия предостав.'1ена на срок:
до"09', ав?ус7па 2017 е.

Ёастоящ€ш лице нзи'1 предо ст€1в.]1 е н а на ос новании Ре1ценн'1
лицензиру}ощего орг€1на - прик[в€1 от " ] 0' цк)ня 2011 а_ ]ф 408-рнс

Ёастоящ'ш1 лицензия имеет приложение' яв][я}ощееся ее

неотъемлемой часть1о на 2 лист€|х (листе)

итепя А.А. !1анков

!"-

с

с

\

:1

.-1

-1/'

!|

г
г

сш 05?135



1

|[рилох<ение к лицензии ]\ъ 120659**

"||иц ензио ннь|е требова н|1я

1' Фбщество с ограниченной ответственность}о ..куРсктвлвком,,
(лицензиат) обязано соблтодать орок действияданной лицензии.

€окращенное наименование :

ооо "куРсктБлБко^/[,'

огРн 1144б32005539

йесто нахо)кдения:

инн 4б32 190410

30502 ], е. [{урск, ул. !{арла Р1аркса, а. 70-Б, лштпер А2

2' [ицензиат обязан начать ок€вание ус]уг связи в соответствии с даннойлицензией не позднее 09.08.2014.

3' '[[ицензиат обязан ок!вь1вать ус]уги связи в соответствии с даннойлицензией только на территории 1{урской области.

4' '|!ицензиат в соответствии с данной лицензией обязан обеспечитьпредоставление абоненту* :

а) доступа к сети связи лицензиата;
б) абонентской линиив постоянное пользование;
в) местньтх телефоннь|х соединений для:

передачи голосовой информ ац\4и;
передачи факсимильнь|х сообщений;
передачи даннь|х;

г) доступа к телематическим ус]угам связи и услугам внутризоновой,междугородной и ме}1(дународной телефонной связи, а также к услугам связи попередаче даннь|х, за иск]т}очением ус]уг связи по передаче даннь|х для целейпередачи голосовой информ ации;
д) доступа к системе информационно-справочного обслухси вания;е) возможности бесплатного круглосуточного вь]3ова экстреннь!хошеративньтх слух<б.

5. -|{ицензиат обязан оказьтвать усщ/ги связи в соответ ствии с правилами
ок€}зания ус]уг связи' утвержденньтми |{равительств0м Российской Фейер ации.
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6. .[{ицензиат обязан при ок€вании ус]уг связи соблгодать правила
присоединения сетей электросвязи 

'^ 
их взаимодействия, утвер)кденнь1е

|!равительством Российской Федерации, при присоединении сети (сетей)
местной телефонной связи лицензиата к сети связи общего пользования'
присоединении к сети (сетям) местной телефонной связи лицензиата других
сетей связи, осуществлении у{ета и прогуска трафика в сети (сетях) местной
телефонной связи лицензиата' г{ета и пропуска трафика от (на) сетей связи
других операторов.

7. !анная лицензия вь1дана по результатам рассмотрения заявления о
переоформлении лицензии ]\9 101841 от 09.08.20|2 без проведения торгов
(аукциона, конкурса). -}1ицензионнь1е требования о вь!полнении лицензиатом
обязательств, которь|е он принял при у1аотиу| в торгах (аукционе' конкурсе) на
шо]учение соответству}ощей лицензии не установлень|.

8. |{ри ок€шании ус]уг связи в соответствии с данной лицензией
ра.щ]очастотньтй спектр не используется.

9. }[ицензиат обязан иметь
Федеральнь1м органом исполнительной

щебованиям к системам управления сетями связи систему управления своей
сеть1о связи.

10. /1ицензиат обязан ре€1лизовать устанавливаемь1е Федеральнь|м
органом исполнительной власти по оогласовани}о с уполномоченнь|ми
государственнь1ми органами, осуществ]1я}ощими оперативно-розь1скну!о
деятельность, требования к сетям и средствам связи для проведения
оперативно-розь|скнь|х мероприятий, а так)ке принимать мерь! по недопущени}о
раскрь|тия организационнь|х и тактических приемов проведения указаннь1х
мероприятий.

1 1. .}1ицензиат обязан предостав.]1ять сведения о базе расчета обязательнь|х
отчислений (неналоговь1х платех<ей) в резерв универс€!льного обслух<ивания в
порядке и по форме, которь!е установлень1
исполнительной власти в области связи.

федеральнь1м органом

* 0казание }сл}г, предусмотреннь1х настоящей лицензией, мо)|(ет
сопровох{даться предоставлением инь|х }сл}г, технологически неразрь1вно
свя3аннь!х с уо]угами местной телефонной связи' за иск.т1к)чением ус]гуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств
ко]1пективного доступа и направленнь1х на повь|1шение их потребительской
ценности' если д.]!я этого не требуется отдельной лицензии.
**.{анная лицензия вь|дана в порядке переоформления лицензии ]\! 101841

соответотву}ош{ук) установленнь1м
влаоти в областу| связу1 нормативнь!м

от 09.08.20|2.
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