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Ёа оказание
уФ,у? л'ес!пной поелефонной свя3ш с шсполь3ованше,]у'
поаксофонов
Ёастоящая лицензи'1 предоставлена
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"куРсктвлвком1',
Фсновной государственньтй регистрационньтй номер
к)ридического лица (индивиду€}льного предпринимателя)

(огРн, огРнип)

1144632005539
1'1дентификационньтй номер
н€ш1огоплательщика (инн)

4632190410
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Р1есто н€жождения

(хсительства):
(.1ш

305021, е. Ёурск, ул. [{арла !|7аркса, а. 70-Б, лштпер А2

}ерритория ок€в€}ни'{

0ош

уолуг связи ук€вана в прило)кении.

Растоящ€!"я лицензи'{ предоставлена на срок:
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Ёастоящая лицензи'{ предоставлена на основ аъ\иу1ре1шения
лицензиру[ощего органа _ прик€ва от " ]0'' ц1оня 2014 а. ]т{! 408-рнс
-тнш

Растоящая лицензи'{ имеет приложение, являк)щееся ее
неотъемлемой частьк) на 2 листах (листе)
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|!рилот<ение к лицензии

]ч|р

120663**

.|[ицензионнь!е требования

1. Фбщество с

ограниченной ответственность}о

"куРсктв-|шком''

.1}ш1ензиат) обязано соблтодать срок действия
данной лицензии.
0

ощатпенное наименование

:

ооо "куРсктБлБком"
{-)гРн 1144632005539
?.

инн

4б32190410

\[есто нахождения:
305021, е. Ёурск, ул. |{арла Р[аркса' а. 70-Б, лштпер А2
2. !ицензиат обязан начать ок€вание
.]]{цензией не позднее 09.08 .2014.

3. |ицензиат обязан

ус]уг связи в соответствии с данной

ок€вь1вать услуги связи
.т]{шензией только на территории 1{урской области.

в соответствии с

данной

4. |ицензиат в соответствии с данной лицензией обязан

ков

обеспечить
пре.]оставление пользователто * :
а) местньтх телефоннь1х соединений д;тяпередачи голосовой информ ации;
б) доступа к телематическим ус]угам связи и усщ/гам внутризоновой,
\{е/кдугородной и международной телефонной связи, а также к
услугам связи по
:1ередаче даннь|х, за иск.}11очением
ус]уг связи по передаче даннь|х для целей
;1ередачи голосовой информ ациу1;
в) доступа к системе информационно-справочного обслух<и ваъ1ия;

г) возмо)кности бесплатного круглосуточного вь1зова

оперативньтх слуя<б.

экстреннь1х

5. -|[ицензиат обязан оказь|вать успуги связи в соответствии о правилами
оказани'{ ус]уг связи, утвер)1ценнь|ми |!равительством Российской Федерации.

6.

-|[ицензиат обязан при ок€вании ус]уг связи соблтодать правила
присоединения сетей электросвязи и |4х взаимодействия,
утвержденнь|е
|1равительством Российской Федерации, при присоединении сети (сетей)
::естной телефонной связи лицензиата к сети связи общего пользовани'т'
ос}'{цествлении у{ета и пропуска трафика в сети (сетях) местной телефонной
связи лицензиата' г{ета и пропуска трафика от (на) сетей связи других
операторов.

\2066з

7.' /+(]|тг|с.)|
лицензия
' [анная .,]'],1ц9-г[5-и1х

вь1дана
Бь1дана 110 резудьтатам
резудьтатам рассмотрения

з€ш{вления о

пещоформлении лицензии ]\ъ 101845 от 09.08.2012 без .'р'".д."'"
торгов
а\х11иона' конкурса). /1ицензионнь1е требов ания о вь!полнении лицензиатом
0Фязательств, которьте он принял при
у1астии в торгах (аукционе' конкурсе) на
п

о-т\чение соответству!ощей лицензии не
установлень1.

8' |{ри ок€шании ус]уг

связи

ра-]иочастотньтй спектр не используется.

в

соответствии

с

данной лицензией

9.

-|1ицензиат о6язан иметь соответствук)ш{уто установленнь!м
Фе:ералтьнь1м органом исполнительной власти в области связи нормативнь1м
:ребовани'1м к системам управления сетями связи систему
управления своей
--е:ъ!о связи.

10.

-|{ицензиат обязан ре€}лизовать устанавливаемь1е Федеральнь|м
8вганом исполнительной власти в области связи по согласовани}о
с
\ш0-_гномоченнь1ми государственнь1ми
органами,
Ф€}ществля}ощими
ошеративно-розь|скну|о деятельность, требовани'{ к сетям и средствам связи
для
трове-]ени'1 оперативно-розь1скнь1х мероприятий, а также принимать мерь1
по
не-]ощ.!цени1о раскрь!ти'1 организационнь!х и тактических приемов
проведения
\каз€1нньгх меропри ятий.

1. [ицензиат не является оператором универс€}льного обс.гуживания.
'1:ш:етгзионнь|е требования по оказани}о универс€ш|ьнь1х
ус]уг в соответствии с
:ог0ворами об условиях ок€вания универс€}льнь|х
уо]уг связи' зак.т1}оченнь1ми с
1

\по"]номоченнь1м органом исполнительной власти не
установлень|.

[ицензиат обязан предостав.т1ять сведения о базе
расчета обязательнь1х
с':чис-1ений (неналоговь1х платежей) в
резерв универсального обслутсивани'{ в
12.

:0ря-]ке и

по

форме, которь|е установлень1 федеральнь|м органом

}{спо.-1нительцой власти в области связи.

*

Фказание }сл}г' предуомотреннь1х настоящей лицензией, мо)кет
;опрово)кдаться предоставлением инь1х }сл}г, технологически нер€врь1вно
связаннь1х с успугами местной телефонной связи с использованием таксофонов
ш направленнь!х на повь11шение их потребительской
ценности, если для этого не
грбуется отдельной лицензии.
**
]агштая лицензия вь!дана в порядке переоформления лицензии .}[ч 101845

от 09.08.2012.
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