ФЕДЕРАЛЬНЛlЯ СJrИКБЛ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,

инФормАщ4онных тЕхнолопй и MAccoBbD( коммуникАЩ)i

NЬ 1-149-i8 от С(23)' dекабря 2015 z.
на оказание

услуz связа по переdаче dшнньtх dля целей
переd ача zолосо в о й анформащuа
Настоящая лицензия предоставлена

Общесmву с оzраначенной оmвеmсmвенносmью

"Неоколr"
i

Основной государственный регистрационный номер
юридического лица (индивидуЕýIьного предприцймателя)

(огрн, огрнип)

1022500702080
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

25080I5628

Место нахождения (жительства)
Прuморскuй край,

е.

1.

:

обязано с

HaxodKa, мкр. Вранеель, y.l.

Bttylпplry

а'

Территория оказация услуг связи указана в приложевпч.

Настояцая лицензия цредоставлеЕа на срок:

(

до"23"

Сокраще

огрн

ilеrф,-'i,]tiе

Настоящая лицеЕзIrt предоставлеIIа на основ€lнии решеЕЕt
лицензирующего оргаЕа- приказа от"28" авZусmа 2015 z ]Ё
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пицеЕзI

Настоящая лицензия имеет приложение, явJuIющееся ее
неотъемлемой частью на 2 листах (листе)
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Приложение к лицензии N9 134938**

Лицензионные требования

огрн
?_

lц+т25080l5б28

1022500702080

Место нахождения:

Прuvорскuй край,

е.

Нахоdка, мкр. Вранеель, ул. Внуmрuпорmовм, d. 23

цс

]. Лицензиат обязан начать оказание усJryг связи в соответствии с данной
.тпlеtтзией не позднее 2З.l2.20l5.

З. ,lицензиат обязан ок€lзывать усJrуги связи в соответствии с данной

.щеiгзией только на территории следrющих населеЕных пунктов Приморского
к?м: г. Находка, Партизанский район.

,,соответствии с данной лицензией обязан обеспечить
преJоставrIение абонеЁту и (или) пользователю *:
a).trocTyfla к сети связи лицензИаТа;
б) соешrнений по сети передачи данЕых для, целей передачи голосовой
lшформаrши;
в) .f,оступа к усJryга{ связи по передаче голосовой информации,
оказываечьLlf другими операторами связи, сети передачи д€шных которьD(
взакчодейств}.ют с сетью связи лицеязиата.

4. -lицензиат в

DВ

|

5. ,lицензиат обязан окЕ!зывать усJIуги связи в соответствии с правилами
oK.B€lEиlI \,спуг связи, утвержденными Правительством Российской Федерации.

6. , [ицензиат обязан при оказании усJIуг связи собrподать цравиJIа
прЕсое.f,иЕениrl сетей электросвязи и их вз€лимодействия, утвержденные

Прави-ге-ъством Российской Федерации, при присоедиЕении сети передачи
.]аннъл{ .Iицензиата к сети связи общего пользования, присоединении к сети
переfачи дакньD( лицензиата других сетей связи, осуществлении },чета и
прощ,ска трафlжа в сети передачи данньIх лицензиата, )чета и пропуска
трафшiа от (на) сетей связи других операторов.

\

1з49з8

2

7.

Щанная лицензия выдана по результатам рассмотрения заrIвJIения о
продлеЕии лицеЕзии JФ 8125б от 2З.12.20|0 без проведения торгов (аукциона,
конкурса). Лицензионные требования о выполнении лицензиатом обязательств,
которые он принял при r{астии в торгЕrх (аукционе, конкурсе) на поJIr{ение
соответствующей лицензии Ее FтановJIены.

8. При

оказании усJrуг связи

в

соответствии

с данЕой

лицензией

радиочастотный спектр Ее используется.

9. Лицензиат обязан иметь соответствующую

установJIенным
Федеральным оргаЕом испоJIнительной власти в области связи нормативным
требованиям к системам уцр€вления сетями связи систему управления своей
сетью связи.

10. Лицензиат обязан реализовать устанавJIиваемые Федеральным
органом исполнительной власти в области связи по согласованию с
органами,

осуществляющими
оперативно-розыскItую деятельность, требования к сетям и средстваI\,1 связи для
проведениJI оперативно-розыскных мероприятий, а также принимать меры по
недогryщению раскрытия оргаЕизационtlых и тактических ц)иемов проведения
}таз€Iнньгх мероприятий.

упоiномочеЕными

государственными

11. Лицензиат не является оператором универсaшьЕого обсrryживания.
Лицензионные требования по оказаЕию уIrиверсальных усJIуг в соответствии с
договора}ди об условиях оказrrния универсшIьЕых усJryг связи, закJIюченными с
упоjIномочеЕным орга4ом исполЕительной власти не установлены.

f, Лицензиат обязап предоставJIять сведениrI о базе расчета обязательных
отчис.тениЙ (неналоговых пlrатежеЙ) в резерв универсального обслуживаниJI в
поряJке и по форме, которые установлецЫ федеральным органом
1

испо]Itительной власти в области связи.

*

Оказание услуг, предусмотренных настоящей лицензией, может
сопровоjкJаться предоставлением иных усJryг, технологиЕIески неразрывно

связанньг< с услугами связи по передаче данных для целей передачи голосовой
Iшфорrtаrии и направленных на повышение их потребительской ценности, если
л]JI этого не требуется отдельной лицензии.
** Данная лицеЕзиlI выдана в порядке продлениrI срока действIбI лицензии
м 81]56 от 2З.12.2010.
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