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"куРсктБлвком1"

Фсновной государственньтй регистрационньтй номер
!оридит1еского лица (индивидуального предпринимателя)
(огРн, огРнип)

1144632005539

Р1дентификационньтй номер
налогоплательщика (инн)

4632190410



йесто н€|хох(дения (тсительства) :

30502], е. [{урск, ул. Ёарла !т[аркса, а. 70-Б' лшпаер А2

1ерритория ок€вани'{ услуг связ|4ук€вана в прило)кении.

Бастоящая лицензи'1 предоставлена на срок: 
до,,09,, авцс/па 20]7 е.

Ёастоящая лицензия предоставлена на основ аниире|пения
лицензиру[ощего органа_прик€ваот"10'' ц1оня 2014 а. ]ч,{! 408-рнс

Ёастоящая лицензи'! имеет прило)кение, явля1ощееся ее
неотъемлемой часть}о на 2 лист€|х (листе)
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|{рилотсение к лицензии ]\ъ 120662**

"||ицензионнь!е требования

1' Фбщество с ограниченной ответотвенность}о',куРсктвлвком''
(-тицензиат) обязано соблтодать срок дейотвия данной лицензии.

€ ощащенное наименование :

ооо "куРсктБлБко^/|"

огРн 1 144б32005539

\1есто нахох{дения:

инн 4632 190410

30502 ], е. [{урск, ул' [{арла Р7аркса, а. 70-Б, лшпоер А2

2' |ицензиат обязан начать ок€шание ус]уг связи в соответствии с данной.1ицензией не позднее 09.08.20|4.

3. .|{ицензиат обязан ок€вь1вать ус]уги связи
.]ицензией только на территории 1(урской области.

4' }[ицензиат в соответствии с данной лицензией обязан обеспечить
предоставление пользователто* :

а) местньтх телефоннь!х соединений дляпередачи голосовой информ аци2\;б) досцпа к телематическим ус.гугам связи и услуга' "'у'р"зоновой,\1е)кдугородной и мех(дународной телефонной связи, а такх{е к услугам связи попередаче даннь1х' за иск]1точением ус]уг связи по передаче даннь|х для целейпередачи голосовой информ ации;
в) доступа к системе информационно-справочного обслухси ван|4я;
г) возмот{ности бесплатного круглосуточного вь|зова экстреннь{х

оперативньтх слут<б.

5' ]1ицензиат обязан ок€шь|вать услуги связи в соответствии о правилами
оказания услуг связи, утвержденнь1ми |{равительством Российокой Фе!ер ации.

6' '|!ицензиат обязан при ок€}зании ус]уг связи соблтодать правила
присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвер)кденнь|е|{равительством Российской Федерации, при присоединении сети (сетей)
местной телефонной связи лицензиата к сети связи общего пользовани'т,
осуществлении у{ета и пропуска трафика в сети (сетях) меотной телефонной
связи лицензиата, г{ета и пропуска трафика от ('а) сетей связи дру.'*операторов.

в соответствии с данной
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7. [анная лицензия вь{дана по результатам рассмотрения заявления о
переоформлении лицензии ]ф 101844 от 09.08.20|2 без проведения торгов
(аукциона' конкурса). )1ицензионнь!е требован14я о вь1полнении лицензиатом
обязательств, которь1е он принял при у1астиу\ в торгах (аукционе, конкш)се) на
по.тг{ение соответствутощей лицензии не установлень1.

8. |{р, ок€шании ус]уг связи в соответствии с данной лицензией
ра.]иочастотньтй спектр не иопользуется.

9. .|!ицензиат не является оператором универс€}льного обслу>кивания.
.1ицензионнь|е требования по оказани}о универс€|льньтх ус'уг в соответствии с
]оговорами об условиях оказания универс€}льнь1х ус]уг связи, зак]1}оченнь1ми с
\т1о;]номоченнь1м органом исполнительной власти не установлень|.

* Фказание }сл}г, предусмотреннь1х настоящей лицензией' мо)кет
сопровождаться предоставлением инь1х }сл}г, технологически нер€врь1вно
связаннь1х с ус]угами местной телефонной связи с использованием средств
ко-ъ-1ективного доступа и направленнь1х на повь11пение их потребительской
ценности ' если д]1я этого не требуется отдельной лицензии.
** {анная лицензия вь1дана в порядке переоформления лицензии ]\ъ 101844
от 09.08.2012.
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