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Фсновной госуАарстветтньтй рег1{страцттонньтй номер
[оридического лР1ца (индивид}'.ш1ьного пред11ринимателя)

(огРн, огРнип)
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144б32009719

Р1дентификационньтй номер
н€|погоплательщика (14нн)

4б32193548

'о

Р1есто нахох{дения (экительства)

:

305021, [{урская о6л., е' [{урск' ул. |{арла !т[аркса, о. 70-Б, лштпер А2

1ерритория ок€вани'{ услуг связи ук€вана в прилох{ении.

Ёастоящая лицензи'{ предоставлена на срок:

до"18" сентпя6ря 20]7
Ёастоящая лицензи'| предоставлена на основ а\||4|4 ре1шения
лицензиру1ощего органа _ прик{ва от'' 17' сентпября 2014 а.
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Ёастоящая лицензия имеет приложение' явля1ощееся ее
неотъемлемой часть|о на 2 листах (листе)
?

-'
А.А. 11анков

сш 059681

[{риложение к лицензии ]\ъ 12з |25**

.||ицензио!!нь|е требова нпя

1. Фбщество с ограниченной ответственность!о "1{урская

телефонная

компания'' (лицензиат) обязано соблгодать срок действия данной лицензии.
€окращенное

наименов ание :

ооо ''ктк''

огРн 1144б32009719

инн

4б3219354в

Р1есто нахох(дения:
30502 ], Ёурская обл', е' |{урск, ул. Ёарла }т[аркса, о. 70-Б, лштпер А2
2. ![ицензиат обязан начать ок€вание ус]уг связи в соответствии с данной
лицензией не позднее 20.08.20|4.

з. .[{ицензиат обязан ок€вь1вать ус]уги связи в соответствии с данной

лицензией только на территориу| 1{урской области.

.[[ицензиат в соответствии с данной лицензией обязан обеспечить
предоставление абоненту и (или) пользователто *:
а) доступа к сети связи 4ицензиата;
б) соединений по сети передачи даннь1х' за искл1очением соединений для
целей передачи голосовой информ ации;

4.

в) доступа к ус.гугам передачи даннь1х' оказь|ваемь|м другими

операторами связи) сети передачи даннь|х которь1х взаимодействутот с сеть}о
связи лицензиата.
5. /1ицензиат обязан ок[шь!вать ус'угу| съязи в соответстъии с правилами
ок€вания ус'уг овязи, утвержденнь1ми |!равительотвом Российской Федерации.

6.

.[{ицензиат обязан

при ок€вании ус]уг связи соблтодать

правила

присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утверх{деннь1е
|[равительством Российской Федерации, цри присоединении сети передачи
даннь1х лицензиата к сети связи обш1его пользованияэ присоединении к сети
передачи даннь1х лицензиата других сетей связи' осуществлении учета и
пропуска трафика в сети передачи даннь1х лицензиата' у{ета и пропуска
трафика от (на) сетей связи других операторов.

7. [анная лицензия

по результатам рассм0трения заявления о
переоформлении лицензии ]ч[ч 1|\546 от |8.09.20|2 без проведения торгов
(аукциона' конкурса). [ицензионнь1е требования о. вь1полнении лицензиатом
обязательств' которь1е он принял при у1астии в торгах (аукционе, конкурсе) на
по'гуче ние с о ответству}ощей лице гтз ?|и не устано влень1.
вь1дана

12з125

2

8. -]1ицензиат обязан в процессе оказания ус]уг в ооответствии с
данной
лицензией вь1п0лнять условия' установленнь!е при вь1делении полос
радиочастот и присвоении (назнанении) радиочастоть1 или радиочастотного
кан€ш1а.

9- [ицензиат обязан иметь ооответствутошу}о

установленнь1м
Федеральнь1м органом исполнительной власти в области связу' нормативнь!м
требованиям к системам управления сетями связи систему
управления своей
сетьто связи.

10.

.[{ицензиат обязан ре€|"лизовать устанавливаемь|е Федеральнь!м
органом исполнительной власти в области овязи по согласовани}о о

уполномоченнь1ми гооударственнь1ми органами,

Ф9}ществлятощими
оперативно-розь1скну1о деятельность, требования к сетям и средствам связи
для
проведения оперативно-розь|скнь|х меропри'{тий, а так)ке принимать мерь| по
недогущенито раскрь|ти'{ организационнь1х и тактических г|риемов проведения
ука3аннь1х меропр иятий.

11. -[!ицензиат не является оператором универс€}льного обслуживания.
)-[ицензионнь1е требования ло оказанито универс€ш|ьнь!х
услуг в соответствии с
договорами об условиях оказания универс€}льнь1х ус]уг связи' зак.тт1оченнь1ми с

уполномоченнь1м органом исполнительной власти не установлень1.

|2. !|ицензиат обязан предостав.тш{ть сведения о базе расчета обязательнь1х
отчислений (неналоговь|х платех<ей)-в резерв универс€ш1ьного обс'гухсивания в
порядке
и по
которь|е
форме'
установлень!
федеральнь1м органом
исполнительной власти в области связи.

* Фказание }сл}г, предусмотреннь1х настоящей лицензией,

мох<ет

сопрово)кдаться предоставлением инь1х ус,уг, технологически неразрь1вно
связаннь|х с ус]угами связи по передаче даннь!х' за искл}очением услуг связи по
передаче даннь1х для целей передачи голосовой информациииналравленнь|х на
повь11шение их потребительской ценности, если д]1я этого не требуется
отдельной лицензии.
**
,{анная лицензия вь1дана в порядке переоформления лицензии ]\ъ 11 |546
от 18.09.2012.
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