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"€6веро-3ашад''

цч 47о5013302

в соответствии с даннои

;[иценз!{оЁнь|8трсбова н|{я

ооо

.3. &цензиат обязан ок€х}ыв*ъ у"щ* связи в соответствии с данной
лицензией только на территор_ии сде,щюФтос ёубъектов Российской Федер ац!4\4:

)1енинщадокая обдасть;
€анкт-||етербург.

4: ]1ицензиат в соо-гветств14и 6_,д:1нной лицензией обязан обеспеч:пть

предоставпе|ще абонё:тц и (или) полщоватещ9 *:

а) досцпа к сети связи лицензиата;
б) соедснений по сеги ]1еРедай данньп(, за иск^]т1очением соединенутй дутя

огРн 1024701247372 ,

Адрес места нахо)кдени'г:

в) доступа к ус]гугам пеРедат!и

операторами свх}и' сети переда]1и данных
связи .}1ицензиата.

188304, }7еншнэраёская обл', [атпчшнскшй р-н, е. [атпчшна, ул. 9ка':това, а. 77

2. .}1ицензиат обязшл начать о(фание ус]уг связи
лицецзией не позднее 06.03.2017.

целей{ передат|и голосовой
даннъп(' оказЁваемым дрщими

которых' вза]{модействулот .с сеть1о

щафтшса от (на) сегвй свщ1{ дрч операторов.

5. .}1ицензиат обязан оказьтвать {шги связи в€о-ответствии с правипами

окавания ус]уг связи' угвовжденяы_и 11равйе]ьотвом Роосийокой Федерации.

6. .}!ицетвиат обязан г[Ри оказании у€]уг связи соблподать прави]та

црисоединения сетей эле|Фр0свя3и *1 |о( вза1{модействия, утвержд€ннь1е
ш}ав:ателпьством Росспйской Федер-атщи, при присоединении ..', передачи

данньщ л|{цензиата к сети связи,]общего подьзова]щя,_п]2и9оед*тнетцттп к сети

{х лщензиата-) друпд( сетей связи' осуществлении учета ут

г1ропуска тРфшса в сёти ,9Редач данвьос лицензиата' учета у\ прощска

|узз6
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8; ]1ицензиат ] ,,йфан -иметъ соответствулоцу!о устаноы1еннь1м

Федератльным ораной йпопйтейнй, влао6и в области связи норматив"'т
требоваттиям к система1\']угр-ацт-ленч сетяму| овязуг 

"ц91$м} 
упр{1в]1ения своеи

данной лицензией к|у
и

р
}л
к1

9. .}1ццензиат обязан р'ш'шзойть устанавливаемые Федершль1{ь1м орпаном
=] ктласти в о6ла0:и]связи п9 

9огла|еовал!шо 
с упо]11{омоченнь1мииспо.}1нительнои

ми ''оогана|м*' - о!йес щ:ахти оперативно-розыскну!огосудФственнь1ми органами' осуществ}штк

д*''"'""ость' требоваттия к сетям 
'! 

сРдствам связи д]|я проведения

сеть1о свя3и.

опер ативно-ро3ь1с}с{щд а:татше принимать мФы по недопущени}о

Расщь1тия оРг€!нц1ациоянцх й, тактктесчх цРиемов проведения указанн}гх

10. .[1ицензиат не яв.}1'[ется оператором универс€ш1ьного обс-ггркивания.

.}|ицетвионные щебования по оказанило универс{1пьных ус]уг в с_оответствии с

договора!1{и 'б ус,о'цях оказ ,у1{1''э9р9адьных ус]уг связи' зак'т1}оченнь1ми с

уп6лномоченным оргштом тсспоФитепьной власти-не установпены.

1 1. .[[цдензиат обяза_в предостав;тягь св9л9 чщ о базе расчет1обязательных
отчислений{ненаттоговщц ппатежей)_в:рёзёрв уФвсрса'{ьного обслуживания в

по-ядке у1 по ' форйе,, - 
']'которьт9 устанош1ены федеральнь1м органом

испо]1нительной власш в облистисвязи.

* Фказ€}ние ус]гуг' преш€уодренццх настоящей дицензи11 -}11!'
оопровождаться предоставлейом',*ньтх уцуг' теРологи!!ески нерд}рывно

связанных с ус'угами свщи,по]ш6рефчс данпых, за иоклточением уо]уг связи по

передаче данньш для целей,т,леред+чи голоо,овой :штфрмации и щ}щр€!вленных на

,''|",-."* 1о( !ощебительской 'ценности' если д]1я этого не щебуется
отде]1ьной лицензии.
** ,{атштая лицен3ия выдана в порядке переофорйения .лицензии ]ч{!: |2785з

от 06.03.2015.
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