ФЕДЕРАЛЬIIАЯ СЛ}ЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
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z.

на оказание

mелемаmаческах услу? связ u
Настоящая лицензиlI предоставлеЕа

абtцесmву с оzраначенной оmвеmсmвенносmью

"НеокоJи"
Основной государственный регистрационньтй номер
юридического лица (индивидуального предпрЙцимаТеля)

(огрн, огрнип)

1022500702080
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

2508015628

;l;

,,:'Адрес места нахождеЕшI (жительства):

L,

Пршиорскuй край, z. Нахоdка,
мкр, Вранzель, ул, Внуmрuпорmовая, d. 23

о

Территория оказаниrI услуг связи указана в приложении.
Настоящая лицензия предоставлена на срок:
до

"

q

19" uюня 202 ]

z.

Настоящая лицензш{ предоставлена на основании решениrI
лицензир},ющего органа * приказа от "05" февраля 20l б z. Nч 40-рчс

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

О.А. Иванов

i

,:'

,

:

cN 0?680s

Приложение к лицензии Ns 1З9928r'*

Лицензионные требования
1. ОбществО

с

ограниченной ответственностью "Неоком" (лицензиат)

обязано соблюдать срок действия данной лицензии.

Сокращенное наименование:

ооо

огрн

"Неокол,t"

1022500702080

_\:рес места нахождения

TIIJл 250в0] 5б2в
:

Пръьморскuй край, z. Нахоdка, мкр. Вранzель, ул. Внуmрuпорmовая, d. 23
2. Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной
._llцензией не позднее 19.06.2016.

3. ЛицензиаТ обязаН оказывать услуги связи в соответствии с данной

.,ilIцензией только на территории Приморского края.

4. Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан

обеспечить
предоставление абоненту и (или) пользователю *:
а) доступа к сети связи лицензиата;
б) доступа ,.к
информационным
системам
информационноте--текоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет;
в) приема и передачи телематических электронньтх сообщений;
г) передачи сигналов оповещения и экстренной информации об
опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при
ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения
населения и необходимости проведения мероприятий по защите.
5. Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с правилами
оl:азаниЯ услуг связи, утвержденнЫми Правительством Российской Федерации.

6. Лицензиат обязан при оказании услуг связи соблюдать

гIравила

присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденные
Правительством Российской Федерации, при присоединении сети передачи
.]анных лицензиата к сети связи общего пользования, присоединении к сети
передачи данных лицензиата других сетей связи, осуществлении пропуска и

учета трафика в сети передачи данных лицензиата, пропуска и )^{ета трафика от
(на) сетей связи других операторов.

1з9928
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7.

.Щанная лицензия выдана по результатам рассмотрения заявлениl{ о
:1родлении лицензии Л9 85914 от 19.06.2011 без проведения торгов (аукциона,
конкурса). Лицензионные требования о выполнении лицензиатом обязательств,
\оторые он принял при участии в торгах (аукционе. конкурсе) на получение
соответствующей лицензии не установлены.

8. При оказании услуг связи в соответствии с данной

:

]_]

лицензией

l1очастотный спектр не используется,

9. Лицензиат обязан реализовать устанавливаемые Федеральным органом
;: ;.l о-lнительной власти в области связи по согласованию с
уполномоченными
.!r.\]арственными

органами,

осуществляющими

оперативно-розыскную

:эяте.-iьность, требования к сетям и средствам связи для проведения
-3ративно-розыскных мероприятии, а также принимать меры по недопущению
:.1.-кDыТия организационных и ТакТических приеМоВ проВеДения УкаЗанных
_-

,.l;эоприятий.

10. Лицензиат не является оператором универсального обслуживания
-]:,:lензионные требования по оказанию универсальных услуг в соответствии с
--]. оворами об условиях оказания универсальных услуг связи, заключенными с
, .t-l..но\{оч€нным

органом

исполнительной

власти

не установлены.

l 1. Лицензиат обязан предоставлять сведения о базе расчета обязательных
: _чltс.tений (неналоговых платежей) в резерв универсаJIьного обслуживания в
_.1]я-]ке
,:

и

по

форме,

которые

J]о.lнIlтельной власти,в области связи.

-

установлены

федеральным органом

Оказание услуг, предусмотренных насtоЯщей лицензией, может

ИНЫХ УСЛУГ, ТеХНОЛОГИЧеСКИ НеРilЗРЫВНО
:з!з::ных с телематическими услугами связи и направленных на повышение их
-:ебllте,-rьской ценности, если для этого не требуется отдельной лицензии.
-:
** _]:нная .1лIцензия выдана в порядке продления
срока действия лицензии
j
jчl
_,;. s
от 19.06.2011.
, _''.:ОВ О,,I\_]аТЬСЯ ПРеДОСТаВЛеНИеМ
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