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на оказание

Настоящая лицензия предоставлена

Общесmву с оzранuченной оmвеmсmвенносmью

"сЕтъ"

Основной государственный регистрационный номер
юридического лица (индивидуального предпринимателя)
(огрн, огрнип)

1072635008269

Идентификационный номер
наJIогоплательщика (ИНН)

2635100562
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Адр'ес места нахождения (жительства):

355040, Сmавропольскuй край, z.
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Приложение к лицензии J\Ъ 157701**
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лицензионные требования

]. обшество с ограниченной ответственностью ,,сЕть,,
;,бязано соб-тюJать срок действия данной лицензии.
С *riта;ценное наименование :

ооо "сЕть"

(лицензиат)

l]l]P}l j гl: 2 б3 5 008 2 б9
,t:ec \lecTa нахождения:

инн 26351005б2

35-iГ,l10. Сmавропольскuй край, е. Сmаврополь, ул, ТухачевскоZо, d. ] IB
], Jlrцензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной

_I;.--е}:зIIеI"I не позднее 06. 12.2017 .

з, ,lirцензиат обязан ок€Lзыватъ услуги связи по предоставлению каналов
;3,зll, не вьD(оДящиХ за предеЛы терриТориИ субъекта Российской Федерации, в
J,,iфl3€ТСтвllи с данной лицензией только на территории Ставропольского края.

-l, Jицензиат в соответствии с данной лицензией обязан обеспечить
-Е;остав-lение пользователю возможности передачи сообщений электросвязи
:о Kaнa--ia-\l связи, образованным линиями передачи сети связи лицензиата*.

5. При окЕвании услуг связи в соответствии с данной
за:itочастотный спектр не используется.

лицензией

6, Jицензиат обязан реализовать устанавливаемые Федералъным органом
;Iспо,]нI{те;rъной власти в области связи по согласованию с уполномоченными
:0с} _]арСтвеннымИ органамИ, оСУЩествляющими оперативно-розыскную
:еяте_льность. требования к сетям и средствам связи для проведения
OtrеэатIIвно-розыскных мероприятий, а также приниматъ меры по недопущению
:аС!\ТЫТIш организационных и тактических приемов проведения укz}занныхцlег"опрлrятrrй.

7, Jицензиат обязан предоставлятъ сведения о базе расчета обязателъных
о:ч!iс,lений (неналоговых платежей) в резерв универсаJIьного обслуживания в
:оЕя_]ке и по форме, которые установлены федеральным органом
iiспоJнI{тельной власти в области Qвязи.

* оказание услуг, предусмотренных настоящей лицензией, может
сопровождаться предоставлением иных услуг, технологически неразрывно
связанных с услугами связи по предоставлению каналов связи и направленных
на повышение их потребительской ценности, если для этого не требуется
от.]е"-Iьной лицензии.
** Данная лицензия выдана в порядкь продления срока действия лицензии
-\Ъ 103992 от 06. 12.20|2.
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Исполнитель: Бобкова Е.Н. 
Тел.: 8 (495) 587-43-46 (доб. 617) 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО 

РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

(РОСКОМНАДЗОР) 
 

Китайгородский проезд., д. 7, стр. 2, Москва, 109074 

тел./факс: (495) 983-33-93; http://rkn.gov.ru/ 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью "СЕТЬ" 

 

 

д. 9, помещ. 47, ул. К.Хетагурова, 

г. Ставрополь, Ставропольский 

край, 355035 

 

 

30.08.2022 № 06-78209  

на №   от    

 
   

 О внесении изменений в реестр лицензий 

в области связи в отношении лицензии  

№ Л030-00114-77/00060432 
 

 

 

Управление разрешительной работы в сфере связи Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

уведомляет о том, что в соответствии с приказом Роскомнадзора  от 29.08.2022 

№ 383-рчс внесены изменения в реестр лицензий в области связи в отношении 

лицензии № Л030-00114-77/00060432 (№ 157701, присвоенный до 01.03.2022) в 

связи с изменением места нахождения. 

Одновременно направляем ссылку на сведения о внесении изменений в реестр 

лицензий в области связи, размещенные в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: https://rkn.gov.ru/communication/register/license/?id=%CB030-00114-

77%2F00060432. 

 

Приложение: файл «licTitleListNew.docx»; 

файл «lic_text_new.rtf». 
 

 

Заместитель начальника Управления 

разрешительной работы в сфере связи 

 

Н.И. Орлов 

 

http://rkn.gov.ru/


Исполнитель: Бобкова Е.Н. 
Тел.: 8 (495) 587-43-46 (доб. 617) 

 

Документ подписан электронной подписью в системе 

электронного документооборота Роскомнадзора 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 
Сертификат 2132abdf9fd26d24a5df504cd06b39705f17caa3 
Владелец Орлов Николай Игоревич 

Действителен с 22.12.2021 по 22.03.2023 

 



 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 
 

 

 

 

Выписка 

из реестра лицензий в области связи по состоянию на 30.08.2022 
 

Статус лицензии: 

действующая 
 

Регистрационный номер лицензии: 

Л030-00114-77/00060432 (№ 157701, присвоенный до 01.03.2022) 
 

Дата предоставления лицензии: 

“15” августа 2017 г. 

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное 

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места 

нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического 

лица, номер телефона, адрес электронной почты: 
Общество с ограниченной ответственностью "СЕТЬ" (ООО "СЕТЬ"); адрес 

местонахождения: 355035, Ставропольский край, г.о. город Ставрополь, г. Ставрополь, 

ул. К.Хетагурова, д. 9, помещ. 47; ОГРН: 1072635008269; телефон: +7 865 233-34-54 ; 

адрес электронной почты: office@zelenaya.net 
 

Идентификационный номер налогоплательщика: 2635100562 
 

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 

Территория оказания услуг связи указана в приложении. 
 

Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих лицензируемый вид деятельности: 

Услуги связи по предоставлению каналов связи 
 

Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии: 

№ 383-рчс от “29” августа 2022 г. 

Срок действия лицензии: 

с “06” декабря 2017 г. до “06” декабря 2027 г. 
 

Лицензионные требования лицензии № Л030-00114-77/00060432 приведены в приложении, 

являющемся неотъемлемой частью выписки из реестра лицензий. 
 

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены 

изменения. 
 

Заместитель начальника Управления 

разрешительной работы в сфере связи Н.И. Орлов 

 

 
Документ подписан электронной подписью в системе 

электронного документооборота Роскомнадзора 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 
Сертификат 2132abdf9fd26d24a5df504cd06b39705f17caa3 
Владелец Орлов Николай Игоревич 

Действителен с 22.12.2021 по 22.03.2023 

 

 

 
 

 



Исполнитель: Шабалина В.А. 
Тел.: (495) 587-43-46 доб 629 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО 

РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

(РОСКОМНАДЗОР) 
 

Китайгородский проезд., д. 7, стр. 2, Москва, 109074 

тел./факс: (495) 983-33-93; http://rkn.gov.ru/ 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью "СЕТЬ" 

 

 

ул. Тухачевского, д. 11В, г. 

Ставрополь, Ставропольский край, 

355040 

 

 

11.08.2022 № 06-72916  

на №   от    

 
   

 О продлении срока действия лицензии  

№ Л030-00114-77/00060432 
 

 

 

Управление разрешительной работы в сфере связи Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

уведомляет о том, что в соответствии с приказом Роскомнадзора  от 10.08.2022 

№ 351-рчс срок действия лицензии № Л030-00114-77/00060432 (№ 157701, 

присвоенный до 01.03.2022) продлен до 06.12.2027. 

Одновременно направляем ссылку на сведения о продлении срока действия 

лицензии из реестра лицензий, размещенные в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

https://rkn.gov.ru/communication/register/license/?id=%CB030-00114-77%2F00060432. 

 

Приложение: файл «licTitleListNew.docx»; 

файл «lic_text_new.rtf». 
 

 

Заместитель начальника Управления 

разрешительной работы в сфере связи 

 

Н.И. Орлов 

 

 

Документ подписан электронной подписью в системе 
электронного документооборота Роскомнадзора 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 
Сертификат 2132abdf9fd26d24a5df504cd06b39705f17caa3 
Владелец Орлов Николай Игоревич 

Действителен с 22.12.2021 по 22.03.2023 

 

http://rkn.gov.ru/


 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 
 

 

 

 

Выписка 

из реестра лицензий в области связи по состоянию на 11.08.2022 
 

Статус лицензии: 

действующая 
 

Регистрационный номер лицензии: 

Л030-00114-77/00060432 (№ 157701, присвоенный до 01.03.2022) 
 

Дата предоставления лицензии: 

“15” августа 2017 г. 

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное 

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места 

нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического 

лица, номер телефона, адрес электронной почты: 
Общество с ограниченной ответственностью "СЕТЬ" (ООО "СЕТЬ"); адрес 

местонахождения: 355040, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 11, 

к. В; ОГРН: 1072635008269; телефон: +7 865 233-34-54 ; адрес электронной почты: 

office@zelenaya.net 
 

Идентификационный номер налогоплательщика: 2635100562 
 

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 

Территория оказания услуг связи указана в приложении. 
 

Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих лицензируемый вид деятельности: 

Услуги связи по предоставлению каналов связи 
 

Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии: 

№ 351-рчс от “10” августа 2022 г. 

Срок действия лицензии: 

с “06” декабря 2017 г. до “06” декабря 2027 г. 
 

Лицензионные требования лицензии № Л030-00114-77/00060432 приведены в приложении, 

являющемся неотъемлемой частью выписки из реестра лицензий. 
 

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены 

изменения. 
 

Заместитель начальника Управления 

разрешительной работы в сфере связи Н.И. Орлов 

 

 
Документ подписан электронной подписью в системе 

электронного документооборота Роскомнадзора 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 
Сертификат 2132abdf9fd26d24a5df504cd06b39705f17caa3 
Владелец Орлов Николай Игоревич 

Действителен с 22.12.2021 по 22.03.2023 

 

 

 
 

 


