
ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМДIРIОННЫХ ТЕХНОЛО ГИЙ ИМДСС ОВЫХ КОММУНI4КДIЦ{Й

ЛЬ 176668 от 6626" января 2020 z.

на оказание

услуz связu по переdаче daHHbtx, за uскпюченuелл

услуz связu по переdаче daHHbtx 0ля целей
переd ачu zолосо во й uнформuцuu

Настоящая лицензия предоставлена

Общесmву с о?ранuченно й оmвеmсmвенносmью

"эвЕрЕст.сом"

Основной государственный регистрационный номер
юридического лица (индивидуапьного предпринимателя)
(сгрн, огрнип)

1 1463 16009971

Идентификационный номер
нztпогоплательщика (ИНН)

63 16204065
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Территория оказания услуг связи ук€вана в приложении.

Настоящая лицензиrI предоставлена на срок:
до "2б"'января 2025 z.

настоящая лицензия предоставлена на основ ании решен,иrI
лицензирующего органа - прикЕIз а от " 28" a1zycma 2а 19 а. Ns 5 I б-рчс

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

А.А. Гtrанков

]i
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Приложение к лицензии J\Ъ 176668**

сос "эвЕрЕст.ссм"

сгрЕ ] 14,бз I6009971

А, дре^, месте л{ахс ]кдения :

иIff{ 631б2040б5

данных, оказываемым другими
которых взаимодейств}цот'с сетыо

443 ] I0, Сал,tарская обл., е. Самара, ул. Мuчурuна, d. 23а

.2. Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной
лицензией не псзднее 26.0|.2020.

З. Лицензиат обязан окфывать услуги связи в соответствии с данной
пицензzэй тэль,,кэ на территории Саiч:арской области.

4. -IIицензиат в соответ9твии с данной лицензией обязан обеспечить
lтс€щэстоSJ:енLiе збоненту и (или) пользователю *:

;) доотупе к сети связи лицензиата;
5) СОединений по сети передачи данных, за искJIючением соединеFIий для

цеrей _]9редачи голосовой информации;
з) доступа ,к 

услугам передачи
ОГ_;РаТrРа.МИ СВЯЗИ, СеТИ ПеРеДаЧИ ДаННЫХ
связи цLrLiензца.т?.

5. ЛИl\енЗИаТ обязен оказывать услуги связи в соответствии с правилами
окз.з?I-Iия услуг связи, утвержденными Правительством Российской Федерации.

б. Лицензиат обязан при оказании услуг связи соблюдать правила
присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденные
П:lВ,_:елЬсТВоп4 ?оссийской Федерации, при присоединении сети передачи
дЕ-_]БъIХ лицензr;ета к сети связи об,rего -пользования, присоединении к сети
цередачи даннь:х лице^Iзиата Других Ьетей связи) осуществлении учета и
г{роп7эка траФика В сети передачи данных лицензиата, учета и пропуска
rр,"фи5а эт (на] эетей связи других операторов.

1 76668
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7. ,Щанная лицензия выдана по результатам рассмотрения заявлеЕия О

продлеаlIи л7цензии J\Ъ 126658 от 26 01.2015 без проведения торгов (аукциона,

*brr*ypau). Лицеьзионные требования о выполнении лицензиатом обязательств,

к-,т]рые он цриi{ял гри утIастии в тOргаD( (аукционе, i(oнKypce) на IIолучение

соответствуюш;ей лицензии не установfiены.

8. При оказании },слуг связи в соответствии с данной лицензией

радис-зстотный спектр не Iлспольз}€тся.

,. Лицензиат обязан иметь соответствующую установленным
Федеээльным органом исполнительной власти в области связи нормативным

требованиям к эистемам управления сетями связи систему управлеFiия своей

сетью связи.

ii. Лиr.эазиат обязан реzLлIIзоветь устанаЕливаемые Федеральяым

срганом исполнительной властIл в области связи по согласованию с

упэлнсМочеi{ныIчli{ государСтвеннЕIмИ органамИ, 'оСУществляющими

опэратизно-розыскную деятельноqть, требования к сетям и средствам связи для

прrведения оперативно-розыскных мероприятий, а также принимать меры по

недэ:]ущению раскрытия организационных и тактических приемов проведения

укlза:._irых мер оприятии.

il. Лицензиат не является оператором универсаJIьного обслуживания.

лицензионные требования по окzванию универсальных услуг в соответствии с

цо_-оворlми эб условwIх оказааия универс€tпьных услуг связи, закJIюченirыми с

уг Dл]{о}.{очен:-iым органом исполнительной власти не установлены.

-2. Лчrцеrзиат обязан предоставлять сведения о базе расчета обязательных

отчислен;лIi (нэналоговых платежей) в резерв универс€tльного обслуживания в

горяд:(е и Бо форме, которые установлены федеральным органом

исiэJI:Iите.т:ьнсй вIасти в области эвязи.

* оказание услуг) предусмотренных настоящей лицензией, может

сопровождаться предоставлением иных услуг, технологически неразрывно

связанных с услугами,связи по передаче данных, за исключением услуг связи по

передаче данных для целей передачи голосовой информации и направленных на

повьlшение их потребительской ценности, если для этого не требуется

отдельFiой лицензии.
,&r( !анная .[]лL\ензия выдана в порядке гродления Срока ДеЙСтВиЯ ЛИЦеНЗИИ
j,,Гs 126б5В от 2с.аI.2015.

|,76668
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