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Приложение к лицензии J\Ъ 157702**

Лицензионные требования

l. Обшество с ограниченной ответственностью "СЕТЬ" (лицензиат)
:,5iiа;о соб-rюдатъ срок действия данной лицензии.

о.d. llB
- : !-::--IeHHoe наименование:

ооо "сЕть"

*.?Н .'r-:63500В2б9 ИНН 26351005б2

77эLr, с, i::е; \{еста нахождения:

:55010. Сmавропольскuйкрай, z. Сmаврополь,ул. Тухачевскоzо, d. 11В
i1I-рчс

]. -llrцензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной
-_J1 -е::з;lей не позднее 02. ||.20]17 .

]. -]ицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной
,_]i--знзItел"I только на территории Ставрополъского края.

,: -t. Jицензиат в соответствии с данной лицензией обязан обеспечить
::,е-iоставJение абоненту и (или) пользователю *:

. панков а) :оступа к сети связи лицензиата;
б) соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой

.a:. lор_\Iации;
в) доступа к услугам связи по передаче голосовой информации,

]i:пзьiвае}lым другими операторами связи, сети передачи данных которых
1j;;I}lоJействуют с сетью связи лицензиата.

5. Лицензиат обязан оказьiвать услуги связи в соответствии с правилами
.аjiэзан}lя услуг связи, утвержденными Правительством Российской Федерации.

6. Лицензиат обязан при оказании услуг связи соблюдать правила
:р;Iсое.]инения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденные
Правitтельством Российской Федерации, при присоединении сети передачи
:анных лицензиата к сети связи общего пользования, присоединении к сети
пере.]ачи данных лицензиата других сетей связи, осуществлении учета и
проп}-ска трафика в сети передачи данных лицензиата, учета и пропуска
трафика от (на) сетей связи других операторов.
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- *З*;аЯ _lI{ЦеНЗИЯ ВЫДаНа ПО РеЗУЛЪТаТаМ РаССМОТРеНИЯ ЗаяВлеНИя о
-i-'r '':-,;-"; --"l"аНЗIlI1 х9 10457з от 02.11.2012 без проведения торгов (аукциона,_:_ -'- - _ a - ц!

,i - -'- '-,-: l-'--'нзIlонные требования о выполнении лицензиатом обязателъств,- IJ-..!

,i , --]:": ::. ::I1НЯ--1 ПРИ УчасТии В Торгах (аукционе, конкурсе) на получение
; ;|: -:,.:: зl"Ъf:]:еI"l .-I!IценЗИи Не УсТаНоВлены.

} _ ^:;: ОКаЗаНИИ УСЛУГ СВЯЗИ В соответстВии с данноЙ лицензиеЙ
_ -_-- _-Y;]*: : -;-'": _:*:Ь;II СПеКТР Не ИСПОЛЬЗУеТСЯ.

: -l;l-,ензIlат обязан иметъ соответствующую установленным
lШ,r:'::: .:;::}1 органом исполнительноЙ власти в области связи нормативным
*T'y:, i.i_;iir"/ ( cilcTeмaм управления сетями связи систему управления своей
.lC'-''1,1" -!i:;a

. ---i:-:енЗиат обязан реализовать устанавливаемые Федералъным
xT"ri , : ,,, .a;:о_lнllТельной власти В области связи по согласованию с
'1 :,i - : ,i: ;-:1:Ы\1I,1 ГОСУДаРСТВеННЫМИ ОРГаНаМИ, ОСУЩеСТВляЮЩими

; т l,:i":1э..a'-:оЗЫскнуЮ деятельНость, требования к сетям и средствам связи для
ггt:lк *:-jai !]ilёР&ТИВно-роЗыскныХ МероПриятиЙ, а также принимать меры по
ttltj j ] 

"^ 
'-a:ljii] раскрытия организационных и тактических приемов проведения

l ,]!,] -",;_j _ ;;i. ].1-f оприятий.

. " -l;lцензltат не является оператором универсалъного обслуживания.
_-- -..]1_.:Ь_е ТРеООВаНИЯ ПО ОКаЗаНИЮ УНИВеРСаЛЬНЫХ УСЛУГ В СООТВеТсТвии С

i: -::.:::',,li1 об 1,с;rовиях оказания униВерсальных услуг связи, заключенными с
, - : - - _ \I:,13нны}I органом исполнительной власти не установлены.

": -l;:lензиат обязан предоставлять сведения о базе расчета обязательных
: -.,,';".;:-.'1;*I { нена_rIоговых плаТежей) в резерв универс€шьного обслуживания в
* 

: : ; *i: 
'| 

пО форме, которые установлены федеральным органом
: -: -":,I_e..bнol"I власти в области связи.

*-
_ !':]trIllе \-СjIУГ, ПРеДУСМОТРеНных настоящей лицензией, может

: : ,:,: з.,,i. -аться предоставлением иных услуг, технологически неразрывно
;l;:i:-*_-b^\ С \С-]\lГаМИ СВЯЗИ ПО ПеРеДаЧе ДаНных для целеЙ передачи голосовоЙ
l,': -':].t]ЦiIIt Il НаПРаВЛеННЫх На ПОВЫШеНие их потребительскоЙ ценности, если
::,. _.:о:о не требуется отдельной лицензии.
l * 

].-НЗЯ .]иЦенЗия выдаца Ь порядке продления срока деЙствия лицензии

]Ё _ _ 
jj-з от 02.|1.2012.

|5,7102



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 № 06-78208  

на №   от    

 
   

 О внесении изменений в реестр лицензий 

в области связи в отношении лицензии  

№ Л030-00114-77/00060431 
 

 

 

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 № Л030-00114-77/00060431 (№ 157702, 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%2F00060431. 

 

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: 

Л030-00114-77/00060431 (№ 157702, 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 передаче данных для целей передачи голосовой информации 
 

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

№ 383-рчс от “29” августа 2022 г. 

Срок действия лицензии: 

с “02” ноября 2017 г. до “02” ноября 2027 г. 
 

Лицензионные требования лицензии № Л030-00114-77/00060431 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: 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" 

 

 

ул. Тухачевского, д. 11В, г. 

Ставрополь, Ставропольский край, 

355040 

 

 

11.08.2022 № 06-72915  

на №   от    

 
   

 О продлении срока действия лицензии  

№ Л030-00114-77/00060431 
 

 

 

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 № Л030-00114-77/00060431 (№ 157702, 

присвоенный до 01.03.2022) продлен до 02.11.2027. 

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%2F00060431. 

 

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: 

Л030-00114-77/00060431 (№ 157702, 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 передаче данных для целей передачи голосовой информации 
 

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

№ 351-рчс от “10” августа 2022 г. 

Срок действия лицензии: 

с “02” ноября 2017 г. до “02” ноября 2027 г. 
 

Лицензионные требования лицензии № Л030-00114-77/00060431 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 

 

 

 
 

 


