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0сновной государственньтй региотрационный номер
}0ридич9ского дица (индивидуа]1ьного пред1|ринимателя)
(огРн, огРнип)

114,{632{}09719

Р1дентификационньтй номер
н€ш1ог0платедьщика 0{*{)

4632193548



йесто нахо)кдения (жительства) :

305021, |{урская обл., е. Фр'*, ул' Ёарла Р1аркса, а. 70-Б, лшпоер А2

1ерритория ок€вани'{ услуг связи ук€вана в прило)ке|1ии.

Ёастоящая лицензи'т предоставлена на срок:
до"2&" ц7оля 20]6 е.

Ёастоящ€ш1 лицензи'1 предоставлена на основ ану|'1 ре1шения
лицензиру}ощего органа - прик€ва от " 17' сентпября 2014 а. ]\! б07-рнс

А.А. 11анков

сш 059682



.|!ицензионнь!е требования

1. Фбщество с ограниченной ответственностьто "1{урская телефонная
компания'' (лицензиат) обязано соблтодать срок действия данной лицензии.

€ократт1енное наименов ание:

огРн 1144б32009719

Р1есто нахох{дения:

30502 ], [{урская обл., е. Ёурск, ул. Ёарла Р[аркса, о. 70-Б, лштпер А2

2. [\ицензиат обязан начать ок€вание ус]уг связи в соответствии с данной
лицензией не позднее 20.08.20\4.

3. !ицензиат обязан оказь|вать ус]уги связи по предоставленик) кан€ш1ов
связи) не вь1ходящих за предель| территории субъекта Российской Федерации, в
соответствии с данной лицензйей только на территории !(урской области.

4. -}[ицензиат в соответствии с данной лицензией обязан обеопечить
предоставление пользовател!о возмо}кности передачи сообщений электросвязи
гто канапам связи' образованнь1м линиями передачи сети связи лицензиата*.

5. [{ри оказании ус]уг связи в соответствии с данной лицензией
радиочастотньтй спектр не используется.

6. .|{ицензиат обязан ре€!.лизовать устанавливаемь1е Федера_гтьнь1м органом
исполнительной власти в области связи по согласовани1о с уполномоченнь|ми
государственнь1ми органами'' осуществля}ощими оперативно-розь1скну[о
деятельность' требования к сетям и средствам связи для проведения
оперативно-розь1скнь1х мероприятий, а такх{е принимать мерь! по недопущенито
раскрь!ти'{ организационнь1х и тактических приемов проведения указаннь1х
мероприятий.

инн 4б3219354в
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7. .}1ицензиат обязан предостав.тш1ть сведения о базе раочета обязательнь1х
отчислений (неналоговь1х платеэкей) в резерв универсапьного обслухсивани'1 в
порядке и по форме, которь1е установлень! федеральнь1м органом
исполнительной власти в области связи.

* Фказание ус]гуг, предус1!1отреннь1х наотоящей лицензией, мо)кет
сопрово)кдаться шредостав.]1ением инь1х }сл}г, технологически нер€врь1вно
связаннь1х с ус]гугами связи по предоставлени1о каналоЁ связи и направленнь1х
на повь|1|1ение 1п( пощебительской ценности' если для этого не требуется
отдельной лпацензии.
** ,{анная лиценз14я вь1дана в'порядке переоформления лицензии ]\ъ 109045
от 28.07.20||.
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