ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

»

№ 145511 от "28" июля 2016 г.
На оказание

услуг связи по предоставлению каналов связи
Настоящая лицензия предоставлена

Обществу с ограниченной ответственностью

Курская телефонная компания
Основной государственный регистрационный номер
юридического лица (индивидуального предпринимателя)
(ОГРН, ОГРНИП)

1144632009719
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

4632193548
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Адрес места нахождения (жительства):
305021, Курская обл., г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 70-Б, литер А2
Территория оказания услуг связи указана в приложении.
Настоящая лицензия предоставлена на срок:
до "2<Г июля 2021 г.
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
лицензирующего органа - приказа от "05" июля 2016 г. № 336-рчс

Настоящая лицензия имеет приложение, являющееся ее
неотъемлемой частью на 2 листах (листе)

О.А. Иванов
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Приложение к лицензии № 145511 **

Лицензионные требования

1. Общество с ограниченной ответственностью "Курская телефонная
компания" (лицензиат) обязано соблюдать срок действия данной лицензии.
Сокращенное наименование:

ООО "КТК"
ОГРН 1144632009719

ИНН 4632193548

Адрес места нахождения:
305021, Курская обл., г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 70-Б, литер А2
2. Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной
лицензией не позднее 28.07.2016.

3. Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов
связи, не выходящих за пределы территории субъекта Российской Федерации, в
соответствии с данной лицензией только на территории Курской области.

4. Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан обеспечить
предоставление пользователю возможности передачи сообщений электросвязи
по каналам связи, образованным линиями передачи сети связи лицензиата*.

5. При оказании услуг связи в соответствии с данной лицензией
радиочастотный спектр не используется.

6. Лицензиат обязан реализовать устанавливаемые Федеральным органом
исполнительной власти в области связи по согласованию с уполномоченными
государственными
органами,
осуществляющими
оперативно-розыскную
деятельность, требования к сетям и средствам связи для проведения
оперативно-розыскных мероприятий, а также принимать меры по недопущению
раскрытия организационных и тактических приемов проведения указанных
мероприятий.
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7. Лицензиат обязан предоставлять сведения о базе расчета обязательных
отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания в
порядке и по форме, которые установлены федеральным органом
исполнительной власти в области связи.

Оказание услуг, предусмотренных
настоящей лицензией, может
сопровождаться предоставлением иных услуг, технологически неразрывно
связанных с услугами связи по предоставлению каналов связи и направленных
на повышение их потребительской ценности, если для этого не требуется
отдельной лицензии.
** Данная лицензия выдана в порядке продления срока действия лицензии
№ 123126 от 20.08.2014.
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