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176667 от К26" января 2020

z.

на_сказание

mелемаmuческIм услуz связ u
Настоящая лицензиlI предоставлена

Общесmву с оzранuченно й оmвеmсmвенносmью

"эвЕрЕст,сом"

Основной государственный региотрационный номер
юридического лица (индивидуального предпринимателя)

(огрн, огрнип)

1

1463 16009971

Идентификационный номер
нztлогоплательщика (ИНН)

6316204065
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Адрес места нахождения (жительства):
443I ]0, Сал,tарская обл., z. Самара, ул. Мuчурuна, d. 23а

Территория ок€вания услуг связи ук€вана в приложении.
Настоящая лицензия предоставлена на срок:

до"2б" января 2025

z.

Настоящая лицензиrI предоставлена на основ ании решенLUI
лицензирующего органа - прик€ва от "28" авеусmа 20]9 а. ЛГs 5lб-рчс

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

Панков

ffi
cN 113 7 71

1

Приложение к лицензии }lb 17б667**

лицензионные требования

1.-Обrцество

с

ограниченнорi ответственностью "эвЕрЕст.сом,,

(лицеr,зиат) обязано соблюдать срок действия данной лицензии.

Сокращенное наименование:

соо "эвЕрЕст.сом,,

сгрн

инн

114631б00997]

63]6204065

Адрес места нэ>lождения:
443] ]0, Сал,tарская обл., z. Сал,tара, УЛ. Мччурuна, d. 23а

2. Лицензиат обязан начать ок€}зание усJIуг связи в соответствии с данной
лицецзией не позднее 26.01.2a20.

Лицензиат обязан ок€вывать услуги связи в соответствии с данной
лицензией только на территории Самарской области.
4_ Лицензиат

в

соответствии

с

данной лицензией обязан обеспечить

предоставление абоненту и (или) пользователю
а) доступз. к сети связи лицензиата;

*:

5) достуца к

информационным системам
информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет;
в) приема и передачи телематических электронных сообщений;

:) передачи сигналов оповещения и экстренной информации об
опесностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенногс характера, а также при
веденI]и BceHHEIx деIlствий или вследствие этих действий, о правилах поведения
I.асеJrэния и необходимости проведения мероприятийпо защите.

,

5" Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с правилами

сказания

услуг

Qвязи, утвержденными

Правительством

Российской

Федерации.

б. Лицензиат обязан при ок€ваIlии услуг связи соблюдать правила
присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия,
утвержденные
,Правительством Российской Федерации, при присоединении сети передачи
данн:Iх лицеIrзиата к сети связи общего пользования, присоединении к сети
гередачи данных Jiицензиата других сетей связи, осуществлении пропуска и
У,;Qта:рафика в сети передачи данных лицензиата, пропуска и
у{ета трафлrка от
(на) сетей связи других операторов.
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7. {анная лицензия выдана по результатам рассмотрения заявления

о

продлениLI лицензии }lb 126657 от 26.01"2С15 без проведеная торгов (аукциона,
кс:{курса) Лицензионные требования о выполнении лицензиатом обязательств,
ко,jJFые он принял при участии в торгах (аукционе, конкурсс) на получение
соотвОтствующеЙ лицензии не устанQвлены.

8, ПРи

эказании услуг связи

l)адиоI_астотный спектр нэ используется.

в

соответствии

с

данной лицензией

9. Лицензиат обяза_l реализовать устанавливаемые ФедераJIьным органом
zсIолriительной власти в области связи по согласованию с уполномоченными
госУдарствеFII]ыми органами, осуществляющими оперативно_розыскнуIо
деяте.]_;чостъ) требования к сетям и средствам связи для проведениrI
спер€-тIlв;jло-розыскных мероприятий, а также приниh,Iать меры по недопуц{ению
i]аСКР;IТZЯ ОРГ:,НИЗаЦИОННЫХ И ТаКТИЧgjКИХ ПРИеМОР" ПРОВеДеНИЯ УКаЗаННЫХ
МеРОПlИЯТl.Й,

1С. Лицензиат не является оператором универсаJIьного обслуживания.
Лиl]е:+зйонн5Iе трэбования по оказанию универсаJIьных услуг в соответствии с
дсговореми об условиях оказания универс€Lльных услуг связи, закJIюченными с
упслномоченным срганом исполнительной власти не установлены.

i. Лицензиат обязан предоставJuIть сведениrI о

базе расчета обязательных
оТч7эJIеI]иiл (неналоговых платежеЙ) в резерв универс€шьного обслуживания в
1

поряд_(е и

по

форме, которые установлены федеральным органом

ис]]слнI.Iтель;;оrf власти в области связи.

* СКаЗан7е услуг, предусмотрснных настояtцелi лицензией,

может
.эопровождаться предоставлением иньi)i услуг, технологически неразрывно
СРrЗаННЫХ С ТЭЛеМаТиЧескими услугаМи связи и направленных на повышение их
ПОтребительсксЙ ценности, если для этэго не требуется отдецьной лицензии.
,*.1
f,анная лицензия выдана в порядке продления срока действия лицензии
Jф ,26
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