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

Территория оказания услуг связи указана в приложении.
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Приложение к лицензии М 160|29**

Лицензионные требования

1. Общество с ограниченной ответственностью "КУРСКТЕЛЕКОМ"
i.lI{цензиат) обязано соблюдать срок действия данной лицензии.

С окрашенное наименование :

ооо "курсктЕлЕком"

огрн 1144632005539 инн 4б32190410

_\-rpec \{еста нахождения:

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

2. Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной
.lIiцензией не позднее 27.\2.2017 .

3. Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной
.lIlцензией только на территории Курской области.

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

а) лоступа к сети связи лицензиата;
б) доступа к информационным системам информационно-

те.lекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет;

i в) приема и передачи телематических электронных сообrцений;
l,i г) передачи сигналов оповепIения и экстренной информации об

i о"асностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении
чрезвычаиных ситуации природного и техногенного характера, а также при

населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

, 5. Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с правилами
оказания услуг связи, утвержденными Правительством 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
Jанных лицензиата к сети связи общего пользования, присоединении к сети
передачи данных лицензиата других сетей связи, осуществлении пропуска и

,yчета трафика в сети передачи данных лицензиата, пропуска и y-IeTa трафика от
(на) сетей связи других операторов.
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- _]анная лицензия выдана по результатам рассмотрения заявления о

-:,- -. ._.,.;i .-lliцензии Jф 120657 от 20.05.2014 без проведения торгов (аукциона,
, _ -,-_:;:], -lltцензионные требования о выполнении лицензиатом обязательств,

, . -,::_з tlH принял при участии в торгах (аукционе, конкурсе) на ПоЛУченИе

_ :,. -: з _ : _ з\-iощей лицензии не установлены.

: ,lilцензиат обязан в процессе оказания услуг в соответствии с данной
_ :.;;:e;"l выполнять условия, установленные при выделении полос

:j.-.1_ 1:J:OT и присвоении (назначении) радиочастоты или радИочастотногО

" -: - ; .-:

9. -]lrцензиат обязан реализовать устанавливаемые Федеральным органом

:-__,._Н]Iте.lьной власти в области связи по согласованию с уполномоченными
-:-:-, ]Dственными органами, осуществляюrцими операТиВНо-РОЗЫСКНУЮ
--i,з.льность, требования к сетям и средствам свяЗИ ДлЯ ПРОВеДеНИЯ

_ _з:::ilвно-розыскных мероприя,гий, а также принимать меры по неДоПУЩеНИЮ

::.ltтыТIlя организационных и тактических приемов проведения указанных

',i з:о,lрIlяТий.

10, Лицензиат не является оператором универс€Lльного обслуживания.

-l;l:,ензltонные требования по оказанию универсаJIьных услуг в соответствии с

о]tlвор&rtи об условиях оказания универсальных услуг связи, заключенными с

1, ]о.lно\Iоченным органом исполнительной власти не установлены.

i 1. Лицензиат обязан предоставлять сведения о базе расчета обязательных

отчliсJений (неналоговых платежей) в резерв универсаIIьного обслуживания в

поря_]ке и по форме, которые установлены федеральным органом

I{спо.Iнитеrьной власти в области связи.

х оказание услуг, предусмотренных настоящей лицензией, может

сопровоrкдаться предоставлением иных услуг, технологически неразрывно

связанных с телематическими услугами связи и направленных на повышение их

потребителъской ценности, если для этого не требуется отдельной лицензии.
** Данная лицензия выдана в порядке продления срока деЙствия лИценЗИи

-\s 120657 от 20,05.20]r4.
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