
: ФЕДЕРАЛЬIШЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
инФормАtIионных тЕхнологиЙ и мАссовых коммуникАциЙ

J{b / 71475 от $77) 
февраля 2019 z.

на оказание

: i mеЛеIл0UmUчеСКLtХ УСЛУ? СВЯ3U

Настоящая ]лицензиrI предоставлена

аба4е сmву с о zp ан аченно й оmв еmсmв енно сm6,ю

"Лайф-Лuнк"

Основной государственный регистрационный номер
юридического лица (индивидуаJIьного предпринимателф
(огрн, огрнип)

Идентификационный номер
на-погоплательщика (ИНН)

5321165941
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л/Адрес места нахождения (жительства):
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l7 302 ] , Новzороdская обл., Новеороdскuй p-n,
] ,: . d, Новая Мельнuца, ул. flобрая, 0, 18

l ерритория оказания услуг связи указана в приложении.

настоящая лицензия предоставлена на срок:
до 'О17" февраля 2024'z.

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

А.А. Панков
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Приложение к лицензии J\Ъ 171475**

Лицензионные требования

1. Общество с ограниченной ответственностью "Лайф-Линк" (лицензиат) ]

обязано соблюдать срок действия данной лицензии.

Сокращенное наименование :

ООО "Лайф-Лuнк"

огрн 1135321007447 
t- 

инн 53211б5941

Алрес места нахождения:

]73021, flовzороdская обл,, Новzороdскuй p-n,
d, ,!овая Мельнuца, ул.,Щобрая, d. tB

2. Лицеьзиат обязаl начать оказание услуг связи в соответствии с данной
лицензией не позднее 17 .02.2019.

3. Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной
лицензией только на территории Новгородской области.

4. Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан обеспечить
предоставление абоненту и (или) гIользователю *:

а) доступа к сети связи лицензиата;
б) доступа к информационным системам информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет;
в) приема и передачи телематических электронных сообщений;
г) передачи сигл.iалов оповещения и экстренной информации об

опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении
чрезвычайнъiх ситуаций природного и техногенного характера, а также при
ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения
населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

5. Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с правилами
оказания услуг связи, утвержденными Правительством Российской Федерации.

6. Лицензиат обязан при оказании услуг, связи соблюдать правила
присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденные
Правителъством Российской Федерации, при присоединении сети передачи
данных fiицензиата к сети связи общего пользования, присоединении к сети
передачи данных лицензиата других сетей связи, осуществлении пропуска и

учета трафика в сети пеt,едачи данных лицензиата, пропуска и r{ета трафика от
(на) сетей связи других сператоров.
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7. Щанная лицензиrI выдана по результатам рассмотрениrI ЗаяВЛенИЯ О

продлении лицензии Jф 171ЗЗб от |7.02.2014 без проведения торгов (аукциОна,

конкурса). Лицензионные требования о выполнении лицензиатом обязаТеЛЬСТВ,

которые он принял rrри участии в торгах (аукционе, конкурсе) на ПОЛУЧеНИе

соответствующей лицензIIи не установлены.

8. При оказании услуг связи в соответствии с данной лицензией

радиочастотнъiй спектр не используется.

9. Лиценэиат обязdir реализовать устанавливаемые Федеральным органом
исполнительной власти l области связи по согласованию с уполномоченными
государственными орг{нами, осуществляющими оператиВно-розыСкнуЮ

деятельность, требования к сетям и средствам связи для проведения.

операlивFiо-розыскных пrЭроприятий, а такж€ принимать меры пО неДОПУЩеНИЮ

раскрытия организациоF]ных и тактических приемов проведения УкаЗанНЫХ
меропри ятий.

10. Лицензиат не является оператором универсаJIъного обслуживания.
Лицензионные требования по оказанию универсагIьных услуг в сОотвеТсТВИИ с

договорами об условиях оказания универса-пьных услуг связи) заключеННЫМИ С

уilолномоченным органом исполнительной власти не установлены.

1 1. Лицензиат обязан предоставлять сведения о базе расчета обязателъныХ
отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсапьного обслуживанИя В

порядке и по форrлr, которые установлены
исполнитэльной власти r области связи.

федеральным органом

* Оказание услуг, предусмотренных настоящей лицензией, МоЖеТ

сопровождаться предоставлением иных услуг, технологически неразрывно
связанных с телематическими услугами связи и направленных на повышение Их
потребительской ценности, если для этого не требуется отдельной лицензии.
{<* 

.Щанная лицензиlI выдана в порядке продления срока действия лицензии
j& 17|ззб от 17.02.20|4,

|7 |4,7 5
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