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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАIШОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАIШЙ

ffiWщ щgWж
М 157699 от 6(06" dекuбро 2017 z.

на оказание

услуz .furесmной mелефонной связrt, за uсключенuем
услуz месmной mелефонной связu с uсполIr\ованuеIи

mаксофонов u среDсmв коллекmuвноzо dосmупа
Настоящая лицензия предо ставлена

Обu4есmву с оzранuченно й оmвеmсmвенно сmью

"сЕтъ"

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

107263 5008269

Идентификационный номер
налогоплателъщика (ИНН)

263 5100562
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'Адрес места нахождения (жительства) :

3'55а40 Сmавропольскuй край, е. Сmаврополь, ул, Тухачевскоzо, d. 11В

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

----э

дителя А.А. Панков
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Приложение к лицензии Jф 157699**

Лицензионные требования

i. Общество с ограниченной ответственностъю "СЕТЬ" (лицензиат)
:,iqз;эо соблюдать срок действия данной лицензии.

,J -, iэ зiденное наименование :

ооо "сЕть"

,_ _ ?н ]гJ72б350082б9

i::e*- \lecTa нахождения :

инн 2635I005б2

-155040, Сmавропольскuй край, z. Сmаврополь, ул. Тухачевскоzо, d. 11В

]. Jицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данноЙ
,:;t--ензilей не позднее 06. |2.2017.

З, Jицензиат обязан оказыватъ услуги связи в соответствии с данноЙ
-:ji*ензltей только на территории Ставропольского края.

], Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан обеспечить
*:е-]оставJение абоненту* :

а) .rоступа к сети связи лицензиата;
б) абонентской линии в постоянное пользование;
в) llестных телефонных соединений для:

передачи голосовой информ ации
передачи факсимильных сообщений;
передачи данных;

г) лоступа к телематическим услугам связи и услугам внутризоновой,
1{з;T_j городной и международной телефонной связи, а также к услугам связи по

:е:еlаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей

- е :е :ачи голосовой информ ации;
:) .аоступа к системе информационно-справочного обслуживания;
е) возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных

]_з:атiIвных служб посредством набора единого номера вызова экстренных
..:е]атI{вных служб, а также номеров вызова соответствующих экстренных
]:зfатl{вных служб, устанавливаемых в соответствии с российской системой и
:*:3Ho\I нумерации;

;к) передачи сигналов оповещения и экстренной информации об
с:3сностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении
чзезвычайных ситуаций прирЬдного и техногенного характера, а также при
ý]ен!Iи военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения
:13се--iения и необходимости проведения мероприятий по защите.

5. Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с правилаМи

окшания услуг связи, утвержденными Правителъством Российской ФедерациИ.
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б, Jицензиат обязан при оказании услуг связи соблюдатъ правила
lГеi_iЁ]Ilнения сетей электросвязИ И их взаимодействия, утвержденные]лi:з;::е--tьствоМ РоссийскоЙ Федерации, при присоединении сети (сетей)
ш,l,r*;:-,;ой телефонной авязи лицензиата к сети связи общего полъзования,
,пга;;€fIIнении к сети (сетям) местной телефонной связи лицензиата других:lg::;i сtsязи, осущестВлении учета и прогtуска трафика в сети (сетях) меЬr"оt
-g]*?оЧной связи лицензиата, учета и пропуска трафика от (на) сете й связи
-щ,:la\ операторов.

JаннаЯ лицензиЯ вьIдана по резулътатам рассмотрениrI заявления о
TE*:::eHIIpl лицензии j\& 10з990 от 0б.|2.2012 без проведения торгов (аукциона,
ш ::1f,Ea). ЛицензионнiIе требования о выполнении лицензиатом обязательств,
fi1:::,:bie он прин'Iл при участиИ в торгах (аукционе, конкурсе) на получение
Jf|: :хтствlющей лицензии не установлены.

S, Пр" оказании услуг связи в соответствии с данной лицензией
7;Е - l :,*f Ч 3с тотн ы r"I с пектр не ис полъзуется.

9" Jицензиат обязан иметь соответствующую установленнымЁв -еэатьны1,I органом исполниТельной власти в области связи нормативным
]lЁiц-tr33,Нiul^\I К СИСТеМаМ УПравления сетям и связи систему управления своей
:е:ъ1-\ связII.

- 0, Jицензиат обязан ре€LJIизовать устанавливаемые Федера-uьньiм
]iг]ij.1\f Ilсполнительной власти по согласованию с уполномоченными- ]с_- -зNТвеннымИ органамИ, осУЩествляющими оперативно-розыскную
J:|i:е-lъНость, требованиЯ К сетяМ И средствам связи для проведения
::з:]::;iВно-розыСкныХ меропрИятий, а также принимать меры по недопущению
;i&(i:ы:iui организационных и тактических приемов проведения указанных
ht :']r] -:;итltй,

_ 1, Jlrцензиат обязан предоставлятъ сведениlI о базе расчета обязательных
:":-{;i;,leНltl"r (неналоговых платежей) в резерв универс€шьного обслуживания в
::'гr_ :.е Il по форме, которые установлены федеральным органом
.i-*:__;irте--тьной власти в области связи.

* i]I,-all-;Ile услуг, предусмотренных настоящей лицензией, может
:;:Г:il; з*r:фi]атъся предоставлением иных услуг, технологически неразрывно
:ВГ-l;L:-::аЪП С }-СЛУГаМИ МеСТНОЙ ТеЛефОННОй связи, за исключением услугшзt"-;il те;rефонной связи с использованием таксофонов и средств
r ]"Llii]l-il3НОГО ДОСТУПа И НаПфаВЛеННЫХ на повышение их потребительской
-,i::_":,iц-*lil. ес-lи длlI этого не требуется отдельной лицензии.
* * -],l"-ая --IItцензия выдана в порядке продления срока действия лицензии
-Щ . _ j99tl от 06. |2.2012.
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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" 

 

 

Коста Хетагурова ул., 9, г. 

Ставрополь, Ставропольский край, 

355035 

 

 

22.08.2022 № 06-75500  

на №   от    

 
   

 О внесении изменений в реестр лицензий 

в области связи в отношении лицензии  

№ Л030-00114-77/00060434 
 

 

 

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 19.08.2022 

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

лицензии № Л030-00114-77/00060434 (№ 157699, 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%2F00060434. 

 

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) 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 
 

 

 

 

Выписка 

из реестра лицензий в области связи по состоянию на 22.08.2022 
 

Статус лицензии: 

действующая 
 

Регистрационный номер лицензии: 

Л030-00114-77/00060434 (№ 157699, 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: 

 
 

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

№ 371-рчс от “19” августа 2022 г. 

Срок действия лицензии: 

с “06” декабря 2017 г. до “06” декабря 2023 г. 
 

Лицензионные требования лицензии № Л030-00114-77/00060434 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 

 

 

 
 

 


