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Приложение к лицензии JYs 177465**

Лицензионные требования

1. Общество с ограниченной ответственностью "ИНФОСТРОЙ"
(лицензиат) обязано соблюдать срок действия данной лицензии.

Сокраrценное наименование :

ооо "инФостроЙ"

огрн I 149]0204б983

Адрес места нахождения:

инн 9 109002 179

295000, Республuка Крьtлt, z. Сtьuферополц ул. Реллесленная, d. 4-]3, помеtценuе 3

2. Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной
лицензией не позднее 05.02.2020.

З. Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной
лицензией на территории Российской Федерации.

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

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

целей передачи голосовой инфорп йции;
в) доступа к усJугаiчI передачи данных, оказываемым другими

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

5. Лицензиат обязан оказыватъ услуги связи в соответствии с правилами
окаЗания услуг связи, утвержденными Правительством Российской Федер ации.

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 обш]его 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..Д'аннаялиценЗИЯВыДанаПореЗУЛЬТаТаМрассМоТреНияЗаяВленИяо
,'родлении лицензии Ns I,7з958 от 05.0i,zot5 без проведения торгов (аукциона,

конкурса). Личензионные требования о выполнении лицензиатом обязательств,

которые он принял при участии в торгах (аукционе, конкурсе) на получение

соответствуюrчей лицензии не установлены,

8.ПриокаЗанИИУслУгсВяЗиВсооТВеТс.ГВИИсданнойлицензией
радиочастотный спектр не исполъзуется,

g.ЛиЦензиатобязаниМеТЬсооТВеТсТВУЮЩУЮУсТаНоВленныМ
Федералъным органоN{ исполнителъной власти в области связи нормативным

требованиям к систе}lа\,1 управления сетями связи систему управления своей

сетъю связи.

10.ЛицензиатобязанреаJIиЗоВаТъУсТанаВЛиВаеМыеФедеральныМ
органом исполнительной власти в области связи по согласованию с

УIIолноМоченныМиГосУДарсТВенныМиорГанаМи,оСУЩесТВJIяющиМи
оперативно-розыскную деятельность, требования к сетям и средствам связи для

проведения оперативно-розыскных меропри ятий, а также приниматъ меры по

неДоПУЩениЮраскрыТияорГаниЗационныхиТакТическихПриеМоВПроВеДения
указанных меропр иятий,

11.ЛицензиатнеяВЛяетсяоI1ераТороМУниВерсаЛьноГообслУжиВанИя.
лицензионные требования по оказанию универсальных услуг в соответствии с

догоDсрами об условлUIх оказачия универсальных услуг связи, заключенными с

УПолноМоченцыМорГаноМисПолниТелънойВЛасТинеУсТаноВлены.

12. Лицензиат обязан предоставлять сведения о базе расчета обязателъных

отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсаJIъного обслуживания в

порядке и по форме, которые установлены федеральным органом

исfIолнителъной власти в области связи,

* оказание услуг, предусмотренных настоящей лицензией, может

соПроВожДаТъсяПреДосТаВленИеN{иныхУслУГ,ТехнологИческинераЗрыВно
связанных с услугами связи по перед111li:::r, за исключением услуг связи по

передаче данных для целей передачи голосовой информации и направленных на

повышение их потребительской ценности, если для этого не требуется

отделъной лицензии.
* * .щанная лицензия выдана В порядке rrродления срока деиствия

lrицензии Jф 173958 от 05,02,2015,
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