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Приложение к лицензии J\Ъ 160165

Лицензионные требования

1. Обшество с ограниченной ответственностью "Курская телефонная
:.:],.1]анIш" (.-rицензиат) обязано соблюдать срок действия данной лицензии,

l_ ;, i;а.це нное наименование :

ооо "ктк"

л-лгрн j ]11б32009719 инн 4б3219354в

{:гес \IecTa нахождения:

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

], Jirцензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной
,.;:l-еНЗIlеI"I не ПоЗДнее 1 6. 1 1.2019.

3. Jицензиат обязан оказыватъ услуги связи в соответствии с данной
,..1 ,ензIIеI"I толъко на территории Курской области.

-+, Jицензиат в соответствии с данной лицензией обязан обеспечить
_:еfостав-lение абоненту и (или) пользователю *:

а ) :остl.па к сети Qвязи лицензиата;
б) сое:инений по сети передачи данных для целей передачи голосовой

,l _:_:iоD\lаЦlIи;

в ) _]оступа к услугам связи по передаче голосовой информации,
::::ЗЬ]Вае\IЫ}I ДРУГИМИ ОПеРаТОРаМИ СВяЗи, сети передачи данных которых
r::ii\Iо-]ействуют с сетью связи лицензиата.

5. -]1,1цензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с правилами
_ _" ;]:нitя \,сJуг связи, утвержденными Правительством Российской Федерации.

6. Jицензиат обязан при оказании услуг связи соблюдать правила
_:;1.-ое]I1нения сетеЙ электросвязи и их взаимодействия, утвержденные
П:эв;tте_-tьством Российской Федерации, при присоединении сети передачи
-:;эьiх .-Iицензиата к сети связи общего пользования, присоединении к сети
'е:етач!I данных лицензиата Других сетей связи, осуществлении учета и
-]оп\,ска трафика В сети передачи данных лицензиата, учета и пропуска
::аоIIка от (на) сетей связи других операторов.
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:- __r.-.эя .liil]ензILЯ Вь.::-;1 :о эез\,.-IьтаТам рассМотрения заявления о
"- l , ' ,-,:. :*;,i;l .-IilЦеНЗIlIt беЗ *:ОЗе*енIlя торгов (аукuиона, конкурса).

-:--:эlс rP€OOB?HIU{ О ВЫГlr. _-:Э;i;I;1 .ll1ЦеНЗt{ато}1 обязатеJlьств. которые он
]'|" ;i -:i1 VчасТии В ТогrЗ\ { ai KiiIOHe. конк\'рсе) на поJучение

,l, - 
_ -:,"iощеЙ лицензLiII не \c,a-r-]Б.]i::b].

t При оказании у-С]}'г связI1 в cooTBeTcTBIlIl с f,анной лицензией
]|iil]L*дцirl: ч;стотный спектр не испо-:Iьз\-ется,

9, Лицензиат обязан и}{еть соответствуюшую установленным
,ý,е -еральным органом исполните-тьной в,]асти в области связи нормативным
::,ебованиям к системам управления сетями связи систему управления своей
Jетью связи.

10. Лицензиат обязан реаJIизовать устанавливаемые Федеральным
органом исполнительной власти В области связи по согласованию с
уполномоченными государственными органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, требования к сетям и средствам связи для
проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также принимать меры по
недопущению раскрытия организационных и тактических приемов проведения
указанных мероп риятий.

11. Лицензиат не является оператором универсального обслуживания.
лицензионные требования по оказанию универсальных услуг в соответствии с
договорами об условиях оказания универсальных услуг связи, заключенными с
уполномоченным органом исполнительной власти не установленьi.

12. Лицензиат обязан предоставлять сведения о базе расчета обязательных
отчислений (неналоговых платежей) в резерв универс€шьного обслуживания в
порядке и по форr,rе, которые установлены
исполнительной B":IacTIl в об.-Iасти связи.

федеральным органом

* оказание услуг, преf\ c\toTpeHHb,\ :-1эсТоЯЦIеI-1 .-тltцензlrей. может
сопровождаться предостав--Iенllе\I IlHb.\ \ a._-,. . , -\но.]оi ;IЧескI1 неразрывно
связаннЫх с услуГами связи по пере:]аче а_{::;_\: -.q 

--..з.l _:::-Jч;I :o.]ocoBoI-1
llнформации и направленных на повыiiен;aе ;1}; :.'.:.'1.,:" ..:,-: ,l ;-- ] a _;1. эa._,1
_]-lя этого не требуется отделъной JицензI{Il.
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