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[{рило>кение к лицензии ]\ъ 170587**

'(' е.

;4-рчс

анков

"|!ицензио ннь|е требова ния

1. Фбщество с ограниченной ответственность}о "€еверо-3апад''
(лицензиат) обязано соблтодать срок действияданной лицензии.

€окращенное наименование :

ооо "€3 )7упё"

огРн 1024701247372

Адрес места нахо)кдения :

инн 4705013302

] в8 3 00, )!еншнераёская обл., [атпншнскшй р-н,
а. |аупчшна' ул. Раёшщева, 0. 4, полаещенше 1

2. }{ицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной
лицензией не позднее 06.03 .20|7.

з. -|{ицензиат обязан оказь1вать услуги связи в соответствии с данной
лицензией только на территории следу1ощих субъектов Российской Федер ации:

-|{енинградс кая область ;

€анкт-|[етербург.

4. !ицензиат в соответствии с данной лицензией обязан обеспечить
предоставление абоненту и (или) пользователто * 

:

а) доступа к сети связи лицензиата;
б) соединений по сети цередачи даннь1х, за искл}очением соединений для

целей передачи голосовой информации;
в) доступа к услугам передачи

операторами связи) сети передачи даннь1х
связи лицензиата.

5. .|{ицензиат о6язан оказь1вать услуги связи в соответствии с правилами
оказания услуг связи, утвер)кденнь1ми [{равительством Российской Федерации.

6. -|{ицензиат обязан при оказании услуг связи соблтодать правила
присоединения сетей электросвязи |1 их взаимодействия, утверх(деннь1е
[{равительством Российской Федерации, при присоединении сети передачи
даннь1х лицензиата к сети связи общего поль3оват|ия' присоединении к сети
передачи даннь1х лице}1зиата других сетей связи, осуществлении учета и
пропуска трафика в сети передачи даннь1х лицензиата' учета и пропуска
трафика от (на) сетей связи других операторов.

даннь1х, оказь{ваемь1м другими
которь1х взаимодействугот с сеть}о
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7. [анная лицензия вь1дана по результатам рассмотрения заявления о
переоформлении лицензии м 1,з7зз6 от 06.0з.2015 без проведения торгов
(аукциона, конкурса). ,][ицензионнь1е требования о вь1полнении [|ицензиатом
обязательств, которь1е он принял при участии в торгах (аукционе, конкурсе) на
получение соответству}ощей лицензии не установлень1.

8. |{р, оказании услуг связи в соответствии с данной лицензией
радиочастотньтй спектр не используется.

9. -[{ицензиат обязан иметь соответству}ощу}о установленнь1м
Федеральнь1м органом исполнительной власти в областу| связу| нормативнь1м
требованиям к системам управления сетями связи систему управления своей
сеть}о связи.

]0. [{ицензиат обязан реализовать устанавливаемь1е Федеральнь1м
органом исполнительной власти в области связи по согласовани}о с
\'полномоченнь1ми государственнь1ми органами, Ф€}ществля}ощими
оперативно-розьтскну!о деятельность, требования к сетям и средствам связи для
проведения оперативно-розь1скнь1х мероприятий, а так)ке принимать мерь1 по
недопущени}о раскрь1тия организационнь1х и тактических приемов проведения
указаннь1х меропр иятий.

1 }. !ицензиат не является оператором универсального обслужива|1ия.
|ицензионнь1е требования ло оказани}о универсальнь1х услуг в соответствии с
договорами об условиях оказания универсальнь1х услуг связи' закл1оченнь1ми с

уполномоченнь1м органом исполнительной власти не установлень1.

|2. [\ицензиат о6язан предоставлять сведения о базе расчета обязательнь1х
отчислений (неналоговь1х платех<ей) в резерв универсапьного обслу>кивания в
порядке и по форме, которь1е установлень1 федеральньтм органом
11сполнительной власти в области связи.

* Фказание услуг' предусмотреннь1х настоящей лицензией, мо)кет
сопровождаться предоставлением инь1х услуг, технологически неразрь1вно
связаннь1х с услугами овязи по передаче даннь1х, за искл}очением услуг связи по
передаче даннь1х для целей передачи голосовой информации и налравленнь1х на
повь11пение их потребительской ценности, если д|:я этого не требуется
отдельной лицензии.
** {анная лицензия вь|дана в порядке переоформления лицензии м 1з73з6
от 06.03 '2015.
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