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Приложение к лицензии J\Ъ 144981**

Лицензионные требования

1. Общество с. ограниченной ответственностью "Производственно-
коммерческая фирма "АСТРА-ОРЕОЛ" .(лицензиат) обязано соблюдать срок
действия данной лицензии.

Сокращенное наименование :

ооо пкФ "Астрд-орЕол"

огрн I0247012455б8

Алрес мосто: нохождения :

инн 47050l8бб0

188300, Ленuнzраdская обл,, Гаmчuнскuй р-н, ?. Гаmчuна,
пр-кm 25 Окmября, d. 35

2. Лицетзиат lобязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной
лицензией не позднее 24.10.2016.

3. Лицензиат обязан ок€lзывать услуги связи в соответствии с данной
лицензией только на территории Ленинградской области.

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 lтередачи голосовой информации;
в) доступа к услугам rrередачи 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 ок€вании 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 r{еТа и
пропуска трафика в сети передачи данных лицензиата, учета и проПУска
трафика от (на) сетей связи других операторов.
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'7. ,Щанная лицензия выдана по результатам рассмотрения заяВленИЯ О

продлении лицензии М S8342 от 24.10.2011 без проведения торгов (аукциона,

конкурса). Лицензионные требования о выполнении лицензиатод обязательств,

которые он пРинЯл прИ )п{астии Ь торгах (ауктционе, конкурсе) на поJryчение

соответствующей лицензии не установлены.

8. ПрИ ок.€вании услуг связи в соответствии с данной лицензией

радиочастотный спектр не используется.

9. Лицензиат обязан иметь соответствующую установленным-
Федеральным органом исполнительной власти в области Qвязи 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

\тIолномоченными государственными органами, оСуществляюrlими
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

\f(zвaн ных м ер о пр иятпй.

11. Лицензиат не является оператором универсального обслУжиВаНИя.

лшlензионные требования по ок€ванию универсальных услуг в соответствии с

договорами об условиях окЕвания универсаJIьных усJryг связи, заключеНныМИ С

уполномоченным органом испоJIнительной власти не установлены.

12. Лицензиат обязан
отч ислений (неналоговых
поршке и по форме,

предоставлятъ сведения о базе расчета обязательных
платежей) в резерв универсального обслуживания в

которые установлены федеральным органом

I{сполнительной власти в области связи.

* оказание услуг, предусмотренных настоящей лицензией, может

сопровождаться предоставлением иных услуг, технологически нер€врывно

связанных с услуГами связи по передаче данных, за исключением усJryг связи по

передаче данных для целей передачи голосовой информации и направленных на

повышение их потребительской ценности, если для этого не требуется

отдельнойТtицензии.
** .щанная лицензия выдана в порядке продления срока действия лицензии

м 88342 от 24.10.2011.
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