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|{риложение к лицензии

Фбщество

с

1

70588**

ензионнь|е требования

"|!иц

1.

м

ограниченной ответственность}о "€еверо-3апад''

(лицензиат) обязано собл}одать срок действияданной лицензии.

€окращенное

огРн

наименование

:

ооо

1024701247372

"

€3 }/тпё "

инн

4705013302

Адрес места нахох(дения:
00, }!еншнараёская обл', |аупншнскшй р-н,
е' |атпчшна, ул. Раёшщева, ё. 4, поллещенше 1

] вв 3

1э

1 с.

2. !1ицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с
данной
лицензией не позднее 08. \1.2016.
11-рнс

з.

-|1ицензиат обязан оказь1вать услуги связи в соответствии с данной
лицензией только на территории следу1ощих субъектов Роосийской Федер ации:
[енинградская область ;
€анкт_|{етербург.

4'

ё"
|[анков

-|{ицензиат в соответствии с данной лицензией обязан обеспечить
предоставление абоненту и (или) пользователго *
а) доступа к сети связр|лицензиата;
:

б)

доступа

к

информационнь1м системам

информационнотелекоммуникационнь1х сетей, в том числе к сети Р1нтернет;
в) приема и передачи телематических электроннь1х сообщений;
г) передачи сигналов оповещения и экстренной информации об
опасностях' возника}ощих при угрозе возникновения или возникновении
чрезвь1чайньтх ситуаций природного и техногенного характера, а также при
ведении военнь1х действий или вследствие этих действий. о правилах поведения
населения и необходимости проведения мероприятий по 3ащите.
5. [ицензиат обязан оказь1вать услуги связи в соответствии с правилами
оказания услуг овязи' утвержденнь1ми |{равительством Российской Федерации.

6. !ицензиат

обязан при ок€шании услуг связи соблтодать правила
присоединения сетей электросвязи и их в3аимодействия, утвержденнь1е
[[равительством Российской Федерации' при присоединении сети передачи
даннь1х лицензиата к сети овязи общего пользования) присоединении к сети
передачи даннь1х лицензиата других сетей связи, осуществлеции пропуска и
учета трафика в сети передачи даннь1х лицензиата' пропуокаи учета трафика от
(на) сетей связи других операторов.

1

70588

7. [анная лицензия

2

по результатам рассмотр е|1ия заявления о
150з78 от 08.11.20|6 без проведения торгов

вь1дана

м

переоформлении лицензии
(аукциона, конкурса). .[{ицензионнь1е требования о вь1полнении лицензиатом
обязательств' которь1е он принял при участии в торгах (аукционе, конкурсе) на
п олучение с о ответству}ощей лице нз ии не
устано влень1.

8. |{р,

оказании услуг связи

радиочастотньтй спектр не используется.

в

соответствии

с

данной лицензией

9. "|{ицензиат обязан реа]||4зовать устанавливаемь1е Федеральнь1м органом
исполнительной власти в области связи по согласовани}о с уполномоченнь1ми
государственнь1ми органами' осуществля}ощими оперативно-розь{скну!о
деятельность, требования к сетям и средствам связи для проведения
оперативно-розь1скнь1х мероприятий, а так)ке принимать мерь1 по недопущениго
раскрь{тия организационнь1х и тактических приемов проведения указаннь1х
ьлероприятий.

10. )1ицензиат не является оператором универсального обслуживания.
!ицензионнь]е требования ло оказани}о универс€[льнь1х услуг в соответствии с
договорами об условиях ок€шания универсальнь1х услуг связи' закл1оченнь1ми с

уполномоченнь1м органом исполнительной власти не установлень1.

1. [{ицензиат обязан предоставлять сведения о базе расчета обязательнь1х
отчислений (неналоговь1х плате>кей) в резерв универсального обслу>кивания в
1

порядке

и

по

форме, которь1е установлень1
исполнительной власти в области связи.

федеральньтм

органом

*

Фказание услуг, предусмотреннь1х настоящей лицензией, мо)кет
сопрово)кдаться предоставлением инь1х услуг, технологически нера3рь1вно
связаннь1х о телематическими услугами свя3и и направленнь1х на повь11пение их

потребительской ценности ) если для этого не требуетоя отдельной лицен3ии.
**
!анная лицензия вь1дана в порядке переоформления лицензии ]\9 150378
от 08' |\.201;6.
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