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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,

инФ ормАIц4онных тЕхнологиЙ и мАс с овых к омг/tуникАIц,IЙ

JдФш

JlЪ 16' 164 от (616" ноября 2017 z.

на оказание

услуz связu по переdаче dанньtх, зu uскJlюченuем
услуz связu по переdаче daHHbtx dля целей

п ер ed ач u ?ол о со в о й uнф орJи а цuu
Настояrцая лицензия предоставлена

Обu4есmву с оzранuченно й оmвеmсmвенносmью

" Кур ская mелеф о нн ая компан u.я "

Основной государственный регистрационный номер
юридического лица (индивидуаJIьного предпринимателя)
(огрн, огрнип)

1 144632009719

Идентификационный номер
налогоплательrцика (ИНН)

4632I 93548
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Адрес места нахоя\.]ения (я"ительства) :ltлt/vv \ /

30502], Курская обл., z. Курск, ул. Карла Маркса, d. 70-Б, лumер Д2
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Настояrцая лицензия предоставлена на срок:НастояrЦая лицеНзия IlрелOU't,аБJrЕrrа гrа UPUrt,

до"l6" ноября 2022 z,

настоящая лицензия предоставлена на основании решени,I
лицензирующего органа - приказ а от " ]б" ноября 20 ]7 z, !{э 700-рч
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Приложение к лицензии J\Ъ 160164

Лицензионные требования

1. Общество с ограниченной ответственностью "Курская телефонная
\о\lпаниJI" (лицензиат) обязано соблюдать срок деЙствия данноЙ лицензии.

С о крашенное наименование :

ооо "ктк"

t_lГРН 1144б32009719 ИНН 463219354В

{:рес \,{еста нахождения :

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

2. Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной
..;Iцензией не позднее 16. 1 1.2019.

З. Лицензиат обязан ок€вывать услуги связи в соответствии с данной
..I1цензией только на территории Курской области.

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

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

це.-tей передачи голосовой информ ации;
в) доступа к услугам передачи данных, оказываемым другими

. операторами связи, сети передачи данных которых взаимодействуют с сетью

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

6. Лицензиат обязан при оказании услуг связи соблюдать правила
прl,rсоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденные
Правительством Российской Федерации, при присоединении сети передачи
_]анных лицензиата к сети связи общего полъзования, 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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-. Данная ЛИценЗия ВыДаНа По реЗУЛЬТаТаМ рассМоТреНИя ЗаяВЛенИя о

_:з остав".lении лицензии без проведения торгов (аукциона, конкурса).

.,,l -ензltонные требования о выполнении лицензиатом обязательств, которые он

-:,:_*_Я.-] при участии в торгах (аукционе, конкурсе) на получение

: :"_, _ зетствутоrцей лицензии не установлены.

Е. Пр" оказании услуг связи в соответствии с данной лицензией

: : -;1очастотный спектр не используется.

9. Лицензиат обязан иметь соответствующую установленным
э: ерд'tьным органом исполнительной власти в области связи нормативным

.:ебованиям к системам управления сетями связи систему управления своей

:a,ью связи.

10, Лицензиат обязан реализовать устанавливаемые Федеральным

]:raнo}I исполнительной власти в области связи по согласованию с
," :о.lно}lоченными государственными органами, осуrцествляющими

.trПёРзТI{вно-розыскную деятельность, требования к сетям и средствам связи для

1эове1енлUI оперативно-розыскных мероприятий, а также принимать меры по

iе_]оп},шению раскрытия организационных и тактических приемов проведения
,. казанных меропр иятий.

1 1. Лицензиат не явJUIется оператором универсального обслуживания.

-litшензIлонные требования по оказанию универсалъных услуг в соответствии с

]оговораrtлt об условиях оказания универсагIьных услуГ связи, заключенными с

\ по.lно\lоченным органом исполнительной власти не установлены.

12. Лицензиат обязан предоставлять сведения о базе расчета обязательных

отчIlсJенrtй (неналоговых платежей) в резерв универсапьного обслуживания в

:lоря.]ке и по форме, которые установлены федеральным органом

iIспо.lнIlте-rьной власти в области связи.

* Оказание услуг, предусмотренных настоящей лицеНЗИеЙ, МОЖеТ

сопровождатъся предоставлением иных услуг, технологически нер€врывно

связанных с услугами связи по передаче данных, за исключением услуг связи по

пере;Iаче данньiх для целей передачи голосовой информации и направленных на

повышение их потребительской ценности, если для этого не требуется

от-]е.]ьной лицензии.
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