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

услуг связи для целей проводного радиовещания
Настоящая лицензия предоставлена

Акционерному обществу
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Приложение к лицензии № 173216

Лицензионные требования

1. Акционерное общество "Севастополь Телеком” (лицензиат) обяза:
соблюдать срок действия данной липензии.
Сокращенное наименование;
АО "Сеетеяеком
ОГРН 1 1 8 9 2 ' 2 2 9

ИНН 92045692

Алре: '.'еста нахождения:

299011. г. Севастополь, ул. Генераю Петрова, б. 15
ЩС

2. Лицензиат обязан начать оказание \ сл\т свТзи в соответствии с данн1
лицензией не позднее 28.03.2021.

3. Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данн1
лицензией только на территории следующих субъектов Российской Федераци!
Республика Крым;
Севастополь.

1НК0В

4. Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан обеспечи
предоставление абоненту*:
а) доступа к сети связи лицензиата;
б) распространения (доставки) сигналов звуковой программы (програм
по сети проводного вещания до пользовательского (оконечного) оборудовани;
в) передачи сигналов оповещения и экстренной информации
опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновен]
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также П]
ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведен
населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

5. Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с правила?
оказания услуг связи, утвержденными Правительством Российской Федерациг

6. Лицензиат обязан при оказании услуг связи соблюдать прави
присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденн]
Правительством Российской Федерации, при присоединении сети проводно
вещания лицензиата к сети связи общего пользования, присоединении к се
проводного вещания лицензиата других сетей связи.
1732

7. Лицензиат обязан иметь соответствующую установленным
Федеральным органом исполнительной власти в области связи нормативным
требованиям к системам управления сетями связи систему управления своей
сетью связи.
8. Оказание услуг связи в соответствии с данной лицензией допускается
только при наличии лицензии (лицензий) на осуществление вещания и (или)
при наличии договора (договоров) на оказание услуг связи с лицензиатомвещателем.
9. 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.
Л'
* Оказание услуг, предусмотренных настоящей лицензией, может
сопровождаться предоставлением иных услуг, технологически неразрывно
связанных с услугами связи для целей проводного радиовещания и
направленных на повыщение их потребительской ценности, если для этого не
требуется отдельной лицензии.
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Адрес места нахождения (жительства):
299011, г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, д. 15
Территория оказания услуг связи указана в приложении.
Настоящая лицензия предоставлена на срок:
до ''28" марта 2024 г.
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
лицензирующего органа - приказа от "28" марта 2019 г. .N'2 189-рчс

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

Заместитель руководителя
М.П.

СН 110335

А.А. Панков

