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Приложение к лицензии Jф 160128**

Лицензионные требования

1. Общество с ограниченной ответственностью "КУРСКТЕЛЕКОМ"
(.тичензиат) обязано соблюдать срок действия данной лицензии.

Сокраrценное наименование :

ооо "курсктЕлЕком"

огрн ] 144б32005539 инн 4бз2190410

A.lpec места нахождения:

30502], Курская обл,, z. Курск, ул, Карла Маркса, d. 70-Б, лumер А2

2. Лицензиат обязан начать ок€Lзание услуг связи в соответствии с данной
лицензией не позднее 2J .|2.20|7 ,

З, Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной
лицензией только на территории Курской области.

4. Лицензиат в соответс,lвии с данной лицензией обязан обеспечить
предоставление абоненту и (или) пользователю *:

а) лоступа к сети связи лицензиата;
б) соединений по сети передачи данных, за исключением соединенпй, для

целей передачи голосовой информ ации;
в) доступа к услугам передачи данных, оказываемым другими

операторами связи, сети передачи данных которых взаимодействуют с сетью
связи лицензиата.

5. Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с правилами
оказания услуг связи, утвержденными Правителъством Российской Федерации.

6. Лицензиат обязан при оказании услуг связи соблюдать правила
присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденные
Правительством Российской Федерации, при присоединении сети передачи
данных лицензиата к сети связи общего пользования, присоединении к сети
передачи данных лицензиата других сетей связи, осуществлении учета и
пропуска трафика в сети передачи данных лицензиата, учета и пропуска
трафика от (на) сетей связи других операторов.
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7. Щанная лицензия выдана по результатам рассмотрения заявления о

продлении лицензии JrlЪ |20656 от 20.05.2014 без проведения торгов (аукциона,,
конкурса). Лицензионные требования о выполнении лицензиатом обязательств,
которые он принял при участии в торгах (аукционе, конкурсе) на получение
.оответствующей лицензии не установлены.

8. Лицензиат обязан в процессе оказания услуг в соответствии с данной
. _.:,:ензией выполнять условия, установленные при выделении полос
:J_]IIочастот и присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного
};эна*-Iа.

9, Лицензртат обязан иметь соответствуюrцую установленным
Фе_rера-тьны\I органо\1 лlспо--Iнительной власти в области связи нормативным
тrебованIlя\I к cllcтe\la\l ),правления сетями связи систему управления своей
сзтью связI1.

10. Jltцензиат обязан реализовать устанавливаемые Федеральным
t ]. эно\I I{спо--Iнительной власти в области связи по согласованию с
i _t-l..HO\fоЧенны},Iи ГосУДарсТВенныМИ орГанаМИ, осУЩесТВляЮlцИМИ
.1Ilзэзт]lвно-розыск}tую деятельность, требования к сетям и средствам связи для
]]tаtsе-[снI,1я оперативно-розыскных мероприятиЙ, а также принимать меры по
не оп\ lценIlю раскрытия организационных и тактических приемов проведения
\ казанны\ \tероприятий.

11, Лицензиат не является оператором универсаJIьного обслуживания.
_l;:,:ензIlонные требования по оказанию универсапьных услуг в соответствии с
-.:otsopartlr об условиях ок€вания универс€tльных услуг связи, заключенными с
," _t].-]но\Iоченным органом исполнительной власти не установлены.

12, Лицензиат обязан предоставлять сведения о базе расчета обязательных
.тчIlс--1ений (неналоговых платежей) в резерв универс€uIьного обслуживания в
_огя_]ке и по форме, которые установлены федеральным органом
.1J:lо.lнIIте--tьной власти в области связи.

* Оказание услуг, предусмотренных настоящей лицензией, может
JОПРОВО/r..]аТЬСЯ ПРеДОСТаВЛеНИеМ ИНЫХ УСЛУГ, ТеХНОЛОГИЧеСКИ НеРаЗРЫВНО
Jзязанных с ,чслугами связи по передаче данных, за исключением услуг связи по
:ере_]аче:анных для целей передачи голосовой информации и направленных на
iовышение их потребителъской ценности, если для этого не требуется
от_]еJьной лицензии.
ХХ Jанная лицензия выдана в порядке продления срока действия лицензии
-\Ъ 1]0656 от 20.05.2014.
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