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

ЛИЦЕНЗИЯ
№ 113443 от “29» сентябряМвШ

услуг подвижной радиосвязи в выделенной сети сети
Настоящая лицензия предоставлена

Основной государственный регистрационный номер
юридического лица (индивидуального предпринимателя)
(ОГРН, ОГРНИП)

1026600930223
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

6665002866

Nfecto нахождения (жительства):
623406, Свердловская обл., г. Каменск- Уральский,
ул. Строителей, д. 27.
Территория оказания услуг связи указана в приложении.
Настоящая лицензия предоставлена на срок:
до “29” сентября 2018 г.
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
лицензирующего органа - приказа от “70” сентября 2013 г. № 1019

Настоящая лицензия имеет приложение, являющееся ее
неотъемлемой частью на 2 листах (листе)

Заместитель. р^Цводителя

CN 049432

О.А. Иванов
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Приложение к лицензии № 113443**

Лицензионные требования
1. Закрытое акционерное общество “Радиотелефон” (лицензиат) обязано
соблюдать срок действия данной лицензии.
Сокращенное наименование:
ЗАО “Радиотелефон
ОГРН 1026600930223

ИНН 6665002866

Место нахождения:
623406, Свердловская обл., г. Каменск-Уралъский, ул. Строителей, д. 27
2. Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной
лицензией не позднее 29.09.2013.
3. Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной
лицензией только на территории следующего населенного пункта Свердловской
области: г. Каменск-Уральский.
4. Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан обеспечить
предоставление абоненту*:
а) доступа к сети связи лицензиата;
б) соединений на сети подвижной радиосвязи для приема (передачи)
голосовой, а также неголосовой информации с обеспечением непрерывности
связи при оказании услуги, в том числе при передвижении абонента;
в) для одной или нескольких групп абонентов лицензиата одновременного
соединения, осуществляемого в режиме полудуплексной радиосвязи по одному
каналу связи независимо от количества абонентов в группе, и (или)
одновременного соединения при участии диспетчера.
5. Данная лицензия выдана по результатам рассмотрения заявления о
продлении лицензии № 62645 от 29.09.2008 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.
6. Лицензиат обязан в процессе оказания услуг в соответствии с данной
лицензией выполнять условия, установленные при выделении полос
радиочастот и присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного
канала.
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7. Не допускается присоединение сети связи лицензиата, созданной для
оказания услуг связи в соответствии с данной лицензией, к сети связи общего
пользования Российской Федерации, к сетям связи, имеющим выход на сеть,
связи общего пользования Российской Федерации.
Не допускается присоединение сети связи лицензиата, созданной для
оказания услуг связи в соответствии с данной лицензией, к сетям связи общего
пользования иностранных государств.
8. 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.

* Оказание услуг, предусмотренных настоящей лицензией, может
сопровождаться предоставлением иных услуг, технологически неразрывно
связанных с услугами подвижной радиосвязи в выделенной сети связи и
направленнЬпс на повышение их потребительской ценности, если для этого не
требуется отдельной лицензии.
** Данная лицензия выдана в порядке продления срока действия лицензии
№ 62645 от 29.09.2008.
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