^'i,

ы)'

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
инФормАIцлонных тЕхнологлdl п мАс совых комIчгп{икАIцIIа

sýWщ@дdg&fl
NЬ 133877 от о'27" шюля 2015 z.
на оказание

услуz связu dля целей провоdноzо раdшовеulаншп
Настоящztя лицензия предоставлена

Общесmву с оzронuченной оmвеmсmвенносmью

кпоиг"

Основной государственный регистрационный номер
юридического лица (индивиду€tльного предпринимателя)

(огрн, огрнип)

1025006526710
Идентификационный номер
н€lпогоплательщика (ИНН)

5050020139

Место нЕlхождения (жительства):
14
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l ] 0а, Московская обл., z. Щелikово, Пролеmарскцй пр-кm,

i.

I

I

Территория окЕtзЕIния услуг связи указана в приложении

СокFк

огрF

до'О2lО' uюля 2020 z.

Мест,

Настоящutя лицензия предоставлена на основ ании решения
лицензцрующего органа - прик€lз а от " 2 ]" uюля)0I5 а Л! 469-рчс
лицеI

Настоящая лицензия имеет приложение, являюЩееся ее
неотъеtvtпемой частью на 2 листil( (листе)

JIице

пред

о.А. Ивапов

по сr
опас
чрез
веде
нас€

oKfr

прЕ

Пр

BeItr

шро

CN 070654

l

Приложение к лицензии }lb 133877

Лицензионные требования

1. Общество

с

ограниченной ответственностью

обязано соблюдать срок действия данной лицензии.
Сокрапденное наименование

"ПОИГ" (лицензиат)

:

ооо "поиг"

огрн ]02500б5267I0

инн

5050020I 39

Место нахождения:
t4

]

100,

Московская обл., z. Щелково, Пролеmарскuй пр-кm, d. ] ]

2. Лицензиат обязан начать оказание
усJryг связи в соответствии с данной
лицензией не позднее 2|.07.20|7.

3. Лицензиат обязан

окutзывать усJIуги связи в соответствии
лицензией только на территории Московской области.

с

данной

в соответствии с данной лицензией обязан обеспечить
предоставление абоненry* :
а) досryпа к сети связи лицензиата;
б) распространения (доставки) сигн€lлов звуковой программы (программ)
по сети проводного вещанйЯ до пользовательского (оконечного) оборудования;
в) передачи сигн€tJIов оповещения и экстренной информации об
4- Лицензиат

,ов

опасностях, возникающих при уtрозе возникновения или возникновении
чрезвычайньгх ситуаций природного И техногенного характера, а также при
ведении военньrх действий или вследствие этих действий, о правил€lх поведения
населения и необходимости проведения меропр пятий.rо ruщ"r".

5. Лицензиат обязан ок€}зывать усJIуги связи в соответствии с правилами
окЕ}зания усJryг связи, утвержденными ПравительствоМ Российской Феlерации.

6_ Лицензиат обязан при оказании .усJryг связи соблюдать правила
присоединения седей электросвязи и их взаимодействия,
уtвержденные
Правительством Российской Федерации, при присоединении сети проводного
вещания лицензиата к сети связи общего полъзования, присоединении к сети
проводного вещания лицензиата других сетей связи.

13з877

7.

Лицензиат обязан иметь

соответствующую установленным
Федеральным органом исполнителъной влаоти в области связи нормативным
требованиям к системам управления сетями связи ciacTeMy управления своей
сетью связи.
8. ОКаЗание усJIуг связи в соответствии с данной лицензией догryскается
ТОЛЪКО ПРИ НЕrЛИЧии лицензии (лицензиЙ) на осуществление вещания и (или)
при наIIиLIии договора
вещателем.

(договоров)

на оказание услуг связи с лицензиатом-

9. Лицензиат обязан предоставJIять сведения о базе расчета обязательных
ОТЧИСЛениЙ (неншоговых ппатежеЙ) в резерв универсаJIьного обстryживания 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 усJryгами связи дIя целей проводного радиовещания и

направленных на повышение их потребительской ценности, если дJIя этого не
требуется отдельной лицензии.
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