
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАIШОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

JdФ 48
J\b 1774б4 от ((05" 

февршля 2020 z.

на оказание
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Настояшая лицензия предоставлена

Обtцесmву с оzранuченно й оmвеmсmвенносmью

"инФостроЙ"

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

1149102046983

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

91090021 79
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Приложение к лицензии J\Ъ 177464**

295000, Республuка Крьtлl, z, Сuл,tферополь, ул, Ремесленнqя, d. 4-] 3, поллеu4енuе 3

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

3. Лllцензlтат обязан оказывать \,с,тlчрц связи в соответствии с данной
лицензиеI"r на rерр1.1торl{и Россltйской Федерации.

обязан обеспечить

5. ,IrrцензtIат обязан оказывать
оказания },с.r}-г связI1. \-твержденными

услуги связи в соответствии с правилами
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 общего пользования, присоединении к сети
передачи данных лицензиата других сетей связи, осуществлении пропуска и
учета трафика в сети передачи данных лицензиата, пропуска и у{ета трафика от
(на) сетей связи других операторов,

Лицензионные требования

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

Сокращенное наименование :

ооо "инФострои"

огрн ]]4910204б9вз

Адрес места нахождения:

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

а) лоступа к сети связи лицензиата;
б) доступа к информацисчным системам

телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет;
информационно-

в) приема и передачи телематиче()ких электронных сообщений;
г) Передачи сигна_ltов оповещения и экстренной информации об

опасностях, возникаюшIlх при угрозе возникновения или возникновении
ЧРеЗВычаЙных cIlT\ ацIII'I прIiродного и техногенного характера, а также при
BC_]CHIIII военны\ lействlIl:t и..tи вследствие этих действий, о правилах поведения
-{ зa a. _ е н ; 1Я ; 1 n е L] б\о_]Il\1ости проведения мероп риятий по защите.

инн 9]09002179

171464
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7, Щанная лиценЗия выдана по результатам рассмотрения заявления о
продлении лицензии J\Гs 17з959 от 05.02.2015 без проведения торгов (аукциона,
конкурса), Лицензионные требования о выполнении лицензиатом обязателъств,
которые он принял при участии в торгах (аукционе, конкурсе) на получение
соответствующей лицензии не установлены.

8, Пр" оказании услуг связи в соответс^tвии с данной лицензией
радиочастотный спектр не используется.

9, Лицензиат обязан ре€L,Iизовать устанавливаемые Федер€UIьным органом
исполнительной власти в области связи по согласованию с уполномоченнымигосударственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность, требования к сетям и средствам связи для проведения
оперативно-розыскных мероприятий, а также принимать меры по недопущению
раскрЕIтия организационных и тактических приемов проведения указанныхмероприятий.

10, Лицензиат не является о'lератором универсального обслуживания.
лицензионные требования по оказанию универсалъных услуг в соответствии с
]oГoBoРarilt Об \СJОВIlЯ\ ОКаЗаНIlЯ \'нIlверсаlьных услуг связи, заключенными с
\ по-lно}Iоченны\{ органо\I ilcпo-1HIlTeJbHoI"1 в.-]астII Не r-gl3цбв.lены.

1 1. Лицензиат обязан предостав-lrlтъ сведениrI о базе расчета обязательных
отчислений (неналоговых платежей) в резерв универс€lJIьного обслуживания впорядке и по форме, которые установлены федералъным органом
исполнительной власти в области связи.

* оказание услуг, предусмотренных настоящей лицензией, можетсопровождатъся предоставлением иных услуг, технологически неразрывно
связанных с телематическими услугами связи и направленных на повышение ихпотребительской ценности, если для этого не требуется отдельной лицензии.>k* 

Щанная лицензиrI выдана в порядке продлениlI срока действиялицензии Jф 173959 от 05.02.2015.
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