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|[риложение к лицензии ]\ъ 120661**

.[|ицензионнь!е требова

1' Фбщество с ограниченной

1

;1

н*1я

ответственность1о

"куРсктв-}шком''

}{цензиат) обязано соблтодать срок действия данной лицензии.

[ о щатшенное наименование
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\1есто нахох{дения:
30502 ], е. Ёурск' ул. [{арла Р[аркса, а. 70-Б, лшпаер
2- [{ицензиат обязан начать ок€вание
.1ицензией не позднее 09.08.2014.

А2

ус]уг связи в соответ ствии с данной

3. -[[ицензиат обязан оказь!вать ус]уги связи по предоставлени}о кан€}лов
связи' не вь!ходящих за предель1 территории субъекта Российской Федерации,
в
соответствии с данной лицензией только на территории 1(урской области.
0в

4. /1ицензиат в ооответствии с данной лицензией обязан

обеспечить
предоставление пользовател[о возмох(ности передачи сообщений электросвязи
по кан€|г1ам связи, образованнь|м линиями передачи сети связи лицензиата*.

5. |{ри

оказании ус]уг связи

радиочастотньтй спектр не используется.

в

соответствии

с

данной лицензией

6. -[{ицензиат обязан ре€}пизовать устанавливаемь1е Федерагльнь!м органом
исполнительной власти в области связи по согласовани}о о
уполномоченнь|ми
государственнь1ми органами, осуществ.тш{}ощими оперативно-розь1скну[о
деятельность, требования к сетям и средствам связи для проведения
оперативно-розь|скнь|х мероприятий, а такх{е принимать мерь| по недопущени}о
раскрь|ти'{ организационнь|х и тактических приемов проведения указаннь|х
мероприятий.
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7. -|{ицензиат обязан предостав]1ять сведения о базе расчета обязательнь!х
отт{ислений (неналоговь|х плате>кей) в резерв универсального обслухсивания в

порядке

и

по

форме,

которь1е установлень1 федеральнь1м органом

шсшо]1н|гтельной власти в области связи.

*

предусмотреннь1х настоящей лицензией, мо)кет
сошрово)кдаться предоставлением инь|х }сл}г, технологически нер€врь1вно
свшз€}нньп( с ус]угами связи по предоставлени}о кан€ш1ов связи и направленнь|х
ва повьггпение их потребительской ценности, если для этого не требуется
0казатшае

}сл}г,

от :, е;!ьной лпсцензии.

**

Аанная лицензия вь]дана в г|орядке переоформления лицензии ]ф 101843

ш 09.08.20|2.
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