
ФЕДЕРАЛЬН.{Я СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ.
инФор_чrАIц4онных тЕхнолопй и MAccoBblx комIчtи{икАrцпi

JдФ{щФЁdзg{яd
Np 129221 от К74" сенmября 2015 z.

на оказание

услуz связu по преdосmавленuю KaHaJloB связu

Настоящм лицензиlI предоставлена

Обtцесmву с оzраначенной оmвеmсmвенносmью

"Неоко.rи"
i

Основной государственный регистрационный номер
юридического лица (индлlвидуального предприцiимателя)
(огрн, огрнип)

l022500702080

Идентификационный номер
наIогоплательщика (ИНН)

2508015628



Место н€lхождониrl (жительства) :

Прuморскuй край, z. Нахоdка,
tvкр. Вранzель, ул. Внуmрuпорmовая, d. 23

Территория оказаниrI успуг связи указана в приложении.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

d(rn

Сс

ог

\ьдо"14" сенmября 2020 z.

Настоящая лицеЕзия предоставлена на основаЕии решеЕия
лицензирующего органа - приказа от"22" апреля 2015 z, Nэ 239-рчс

Настоящая лицензиrI имеет приложеIIие, являющееся ее
неотъемлемой частью на 2 листах (листе)

дптеля О.А. Ивапов
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Приложение к лицензии J\Ъ 129221 **

Лицензионные требования

1. Общество с ограниrIенной ответствеЕностью "Неоком" (лицензиат)
обязано соб.пюдать срок действия данной лицензии.

Сокращенное ЕаименоваIIие:

Ооо "IIеоком"

иlм 25080l5б28огрн l022500702080

е. \tecTo нахождения:

1ов

Прtьuорскuй край, е. Нахоdка, lпкр. Вранzель, ул. Внуmрuпорmовая, d. 23

2. Лицензиат обязан начать оказаЕие усJryг связи в соответствии с данной
_lлцензией не позднее 14.09.2015.

З. Лицензиат обязан оказывать усJryги связи по предоставлению канаJIов

связи, Ее выходящих за пределы территории субъекта Российской Федерации, в

соответствии с данной лицензией только на территории следующих населенных
п}хктов Приморского Kparl: г. Находка, Партизанский район.

i

4. Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан обеспечить
преJоставление пользователю возможности передачи сообщений электросвязи
по канаJIам связи, образоваЁным линиями передачи сети связи лицензиата*,

5. При оказании усJIуг связи в соответствии с данItой лицензией

ра.]иочастотньтй спектр не используется.

6. Лицензиат обязан реЕIлизовать устаЕавливаемые Федеральным органом
Еспо.]нительной власти в области связи по согласованию с уполномоченными
гос},.1арствеЕными органами, осуществJUIющими оперативно-розыскную
.fеятеiьность, требования к сетям и средств€Iм связи дJIя проведения
оперативно-розыскных мероприятий, а также принимать меры по недопущению

раск?ытиrI организационных и тактических приемов проведения указанных
чероприятий.
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7. Лицензиат обязан предоставJить сведения о базе расчета обязательных
отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсальЕого обслуживанIбt в

порядке и по форме, которые установлены федеральным органом
исполнительной власти в области связи.

* Оказание услуг, предусмотренных настоящей лицензией, может
сопровождаться предоставJIением IIных усл.чг, технологически неразрывно
связанных с успугами связи пс, цредоставлеЕию каналов связи и направленных
Еа повышение их потребительской ценности, если дIя этого не требуется
отдельной лицеЕзии.
** .Щанная лицензия выдана в порядке продления срока действиlI лицензии
$s 77168 от 14.09.2010.
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