
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
инФорDrАlq{онных тЕхноJогIдi и MAccoBblx ко.им},никАIдd

J{Фdщ,Ф-Ё{3Ф{яd
Ns 129222 от "75" сенmября 2015 z.

на оказание

услуz связа по переdаче daHHbtx, за асключенаелл
услу2 связu по переdаче daHHbtx dля целей

пер еdачu zоло со в о й анформацuа
Настоящая лицензия предоставлена

Обtцесmву с оzраначенно й оmвеmсmвенносmью

"НеоколI"

Основной государственный регистрационный номер
юридического лица (индивидуального предпринИмателя)
(огрн, огрнип)

1022500702080

Идентификационный номер
н€uIогоплательщика (ИНН)

25080I5628



Место Еахохдения (жительства) :

Пр1,1морскuй край, z. Наэсоdка,
мкр. Враtеель, ул. Внуmрuпорtповая, d. 23

Территория оказаIIиJI услуг связи указана в приложеЕии.

Настоящая лицеЕзиrI предоставлена на срок:
до "15" сенmября 2020 z.

Настоящая лrлlёнзия предостЕвлена Еа основании решения
лицензцрующего органа - приказа от "22" апреля 2015 е. Nэ 239-рчс

Настоящая лицензия имеет приложение, являющееся ее
неотъеI\{лемой частью на 2 листах (листе)
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Приложение к лицензии Ns 129222* +

I4I+| 2 50801 5б28

Прuл,tорскuй край, z, HaxodKa, мкр. Вранzель, ул. Внуmрuпорmовая, d. 23

2. Лицензиат обязан начать оказание усJryг связи в соответствии с данной
,-tицензией Ее позднее 15.09,2015.

3, Лицензиат обязан оказывать усJryги связи в соответствии с данной
.тицензией только на территории следующих Еаселенных пуЕктов Приморского
k?ая: г. Находка, Партизанский р-н.

4. Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан обеспечить
пре.цоставление абоненту и (или) пользователю *:

а) доступа к сети связи лицензиата;
б) соединений по сети передачи данных, за исключеЕием соединений для

ше-тей передачи голосовой информации;
в) доступа к усJIугам передачи данЕых, оказываемым другими

операторами связи, сети передачи данных которых взаимодействуют с сетью
связи лицензиата.

5. Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с правилами
оказания услуг связи, утверждеЕными Правительством Российской Федерации.

6. Лицензиат обязан при оказании усJIуг связи соблюдать правила
присоединения сетей электросвязи и их взаимодействl,тя, утвержденные
Правительством Российской Федерации, при присоединении сети передачи
.]анных лицеЕзиата к сети связи общего пользования, присоединеЕии к сети
переJачи даЕных лицензиата других сетей связи, осуществлении учета и
пропуска трафика в сети передачи данных лицензиата, 1пrета и пропуска
трафика от (на) сетеЙ связи других операторов.

Лицензионные требования

1. Общество с ограниченной ответственностью "Неоком" (лицензиат)
обязано соблюдать срок действия данной лицензии.

Сокращенное наименование:

ооо "Неоком"

orcIJ ]0225007020в0

\ IecTo нахождения:
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7. Щанная лицензия выдана по результатам рассмотрения заявления о
проf_-rении лицензии Ns 77169 от 15.09.2010 без проведения торгов (аукциона,
KoHKr-pca). Лицензионньте требования о выполнении лицензиатом обязательств,
i,oтopb]e он принял при участии в торгах (аукционе, конкурсе) на поJryчение
:!1ответствующей лицензии не установлеЕы.

8. При оказании усJryг связи в соответствии с данЕой лицензией
:-Iiочастотный спектр не используется.

9. Лицензиат обязаЕ иметь соответствующую установленным
ф:-зраlьным органом исполнительной власти в области связи нормативIIым
::ебомниям к системам управления сетями связи систему управления своеЙ
_;-_эЮ СВЯЗИ.

10. Лицензиат обязан реализовать устанавливаемые Федеральным
]:_-:ýo\r исполнительной власти в области связи по согласованию с
,, 

- ]_,ло\lоченными государствеIrными органамиl' осуществляющими
: =.:аIIiвно-розыскную деятельность, требования к сетям и средствам связи для
-:,] зе_]ен}uI оперативно-розыскЕых мероприятий, а также принимать меры по

_ - a,_]\щению раскрытиlI организационных и тактических приемов проведения
.,,-i; : ньг( rlероприятий.

1 1. Лицензиат не является оператором универсального обсrryживания
-];,-,эгзliонные требования по оказанию уIIиверсальных усJryг в соответствии с
-;:овора\fи об условиях оказания универс€rльных усJryг связи, заключенными с

_. :ч].-]Ео}{оченным органом исполЕительной власти не установлены.
i

_ ], Jицензиат обязан предоставлять сведения о базе расчета обязательцых
::--_il;.-tенliй (неналоговых платежей) в резерв универсального обсrryживания в
=::я:iе и по форме, которые установлены
.:l ] -. tа-l!ilтс_-Iьной власти в области связи.

федера"пьньтм органом

' Оrезание усJryг, предусмотренных настоящей лицензией, может
:.- _:.L-lЗoiкf аТЬСя преДостаВлениеМ инЫХ УСЛУГ, ТехнОлОгически ЕераЗРыВнО
_:-ЕЗа!ýЬГХ С vСЛУГаМИ СВЯЗИ ПО ПеРеДаЧе ДаННЫХ, За ИСКЛЮЧеНИеМ УСJryГ СВЯЗИ ПО

'--:е -аче .]анных для целей передачи голосовой информации и направленных на
::n;IIeHIle их потребительской ценности, если длlI этого не требуется
- _:e.-ibHoii .lицензии.
- - _]ттная -,Iицензия вьiдана в порядке продления срока действиlI лицензии
_'ц -- _ о9 от 15.09.201 0.
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