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Приложение к лицензии J\lb 165840**

Лицензионные требования

1. Общество с ограниченной ответственностью "поиг" (лицензиат)
обязано соблюдатъ срок действия данной лицензии.

Сокращенное наименование :

ооо "поиг"

огрн ]02500б52б710

А;рес места нахождения:

инн 50500201 39

14 ] 100, Московская обл., z. Щелково, Пролеmарскuй пр-кm, d. ] 1

2. Лицензиат обязан начать оказание услуг Qвязи в соответствии с данной
лицензией не позднее 31.10.2018.

З. Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной
лицензией только на территории Московской области.

4. Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан обеспечить
предоставление абоненту и (или) полъзователю *:

а) доступа к сети связи лицензиата;
б) доступа к информационным системам

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

в) приема и передачи телематических электронных сообпдений;
г) передачи сигналов оповещения И экстренной информации об

опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении
ЧРеЗВЕIЧаЙНЫХ СИТУациЙ Природного ?i техногенного характера, а также при
ве.]енIlи военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения
насе.lения и необходимости проведения мероприятий по защите.

5. Лицензиат обязан оказывать 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
.]анных лицензиата к сети связи общего пользования, присоединении к сети
передачи данных лицензиата других сетей связи, осуществлении гIропуска и
учета трафика в сети передачи данных лицензиата, пропуска и учета трафика от
(на) сетей связи других операторов.
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7. Щанная лицензия выдана по результатам рассмотрения заявления о
продлении лицензии JYs I|0782 от 31.10.201З 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. ПР" окаЗании услуг связи в соответствии с данной лицензией
ра_]Ilочастотный спектр не используется.

9. Jицензиат обязан реализовать устанавливаемые Федер€lJIьным органом
iiспо.-IнIlте-lьной власти в области связи по согласованию с уполномоченными
гос\ ]арственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную
Jеяте.-Iьность, требования к сетям и средствам связи для проведения
оперативно-розыскных мероприrIтий, а также приниматъ меры по недопущению
раскрытия организационных и тактических приемов проведения указанных
}Iероприятий,

10. Лицензиат не является оператором универсаJIьного обслуживания.
Лицензионные требования по ок€Lзанию универсальных услуг в соответствии с
Jоговорами об условиях оказания универсальных услуг связи, заключенными с
\ полномоченным органом исполнителъной власти не установлены.

1 1. Лицензиат обязан предоставлять сведения о базе расчета обязательных
отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсалъного обслуживания в
порядке и по форме, которые установлены
исполнительной власти в области связи.

федеральным органом

* Сказание услуг, предусмотренных настоящей лицензией, может
сопровождаться предоставлением иных услуг, технологически неразрывно
связанных с телематическими услугами связи и наIIравленных на повышение их
потребительской ценности, если для этого не требуется отдельной лицензии.хх Данная лицензия выдана в порядке продления срока действия лицензии
lц 1 1 0782 от 3 1. 10.2013.
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