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

№ 88320
Реквизиты лицензиата:

/**.

Закрытое акционерное общество

МЖК
“Туапсе-Связъ ”

Место нахождения (жительства):

352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Звездная, д. 45/47
Наименование услуги:

Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг
связи по передаче данных для целей передачи
К<<й&£=<**>»1
Щ?|гГ •
голосовой информации
1Ш Ш 1
' \:Д''
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Условия осуществления деятельности
в соответствии с лицензией № 88320**
1. Закрытое акционерное общество “Туапсе-Связь” (лицензиат) обязано
соблюдать срок действия данной лицензии.
2. Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной
лицензией не позднее 17.11.2011 года.
3. Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной
лицензией только на территории города Туапсе и Туапсинского района
Краснодарского края.
4. Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан обеспечить
предоставление абоненту и (или) пользователю *:
а) доступа к сети связи лицензиата;
б) соединений по сети передачи данных, за исключением соединений для
целей передачи голосовой информации;
в) доступа к услугам передачи данных, оказываемым другими
операторами связи, сети передачи данных которых взаимодействуют с сетью
связи лицензиата.
5. Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с правилами
оказания услуг связи, утвержденными Правительством Российской Федерации.
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 учета и
пропуска трафика в сети передачи данных лицензиата, учета и пропуска
трафика от (на) сетей связи других операторов.
7. Данная лицензия выдана по результатам рассмотрения заявления о
продлении лицензии № 45464 от 17.11.2006 года без проведения торгов
(аукциона, конкурса). Лицензионные требования о выполнении лицензиатом
обязательств, которые он принял при участии в торгах (аукционе, конкурсе) на
получение соответствующей лицензии не установлены.
8. При оказании услуг связи в соответствии с данной лицензией
радиочастотный спектр не используется.
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9. Лицензиат
обязан
иметь
соответствующую
установленным
Федеральным органом исполнительной власти в области связи нормативным
требованиям к системам управления сетями связи систему управления своей
сетью связи.
10. Лицензиат обязан реализовать 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 мероприятий.
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 установлены.
12. Лицензиат обязан предоставлять сведения о базе расчета обязательных
отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания в
порядке и по форме, которые установлены федеральным органом
исполнительной власти в области связи.

* Оказание услуг, предусмотренных настоящей лицензией, может
сопровождаться предоставлением иных услуг, технологически неразрывно
связанных с услугами связи по передаче данных, за исключением услуг связи по
передаче данных для целей передачи голосовой информации и направленных на
повышение их потребительской ценности, если для этого не требуется
отдельной лицензии.
** Данная лицензия выдана в порядке продления срока действия лицензии
№ 45464 от 17.11.2006 года.
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