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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций
от 19.10.2010 № 720


Перечень № Н01-28
соискателей, подавших заявления о предоставлении лицензий на осуществление деятельности в области оказания услуг связи
(решение о выдаче лицензии принято на основании ст.ст. 29, 32 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»)

№ п.п
Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица). Место нахождения (место жительства)
вх.№. дата регистрации документа
Наименование услуги связи в  соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2005 № 87 «Об утверждении перечня наименования услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий»   
(с изменениями от 29 декабря 2005 г.)
Территория
Срок



	

Общество с ограниченной ответственностью «Т энд К Логистик»

192007, г. Санкт-Петербург, ул. Камчатская, д. 9, литер В
9123Н
01.09.2010
Услуги почтовой связи
Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Бонниер Бизнес Пресс»

197022, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 5
9620Н
17.09.2010
Услуги почтовой связи
Ленинградская область; Москва; Московская область; Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Ситимэйл-Юг»

г. Ростов-на-Дону, ул. Макарова, д. 44-А
9734Н
22.09.2010
Услуги почтовой связи
Волгоградская область; Краснодарский край; Московская область; Нижегородская область; Ростовская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Востоксвязь»

664039, г.Иркутск, ул. Терешковой, 37
8315Н
09.08.2010
Телематические услуги связи
Иркутская область
на 5 лет
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс» Управления делами Президента Российской Федерации

143084, Московская обл., Одинцовский район, пос. Д/Х «Жуковка», «Жуковка-2», д. 46 
8362Н
11.08.2010
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Рэдком-Интернет»

680510, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Тополево, ул. Центральная, д.2, оф.3
8839Н
24.08.2010
Телематические услуги связи
Приморский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «АВИКОМ»

г. Иркутск, ул. Лермонтова, 313А, 61
9034Н
30.08.2010
Телематические услуги связи
Иркутская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-Звездный»

141160, Московская обл., Щелковский район, п. Звездный Городок, д. 12
9042Н
30.08.2010
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕО-»

Калужская обл., г. Обнинск, пр-кт Маркса, д. 73
9160Н
02.09.2010
Телематические услуги связи
Калужская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Пульс+»

Калужская обл., г. Обнинск, пр-кт Маркса, д. 73
9165Н
02.09.2010
Телематические услуги связи
Калужская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Современные телекоммуникационные системы»

Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 61, корп. 1, литера А, пом. 43-Н
9167Н
02.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Телематические системы»

196066, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 104, литер А, пом. 67-Н
9172Н
02.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Некст Медиа Ченелс»

121099, г. Москва, Спасопесковский пер., д. 7/1, стр. 1
9178Н
02.09.2010
Телематические услуги связи
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «СОХО точка ру»

454084, г. Челябинск, пр-кт Победы, д. 168, пом. 62
9186Н
02.09.2010
Телематические услуги связи
Челябинская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Гипер-Нод Хостинг»

170006, г. Тверь, пер. Беляковский, д. 46, оф. 33
9198Н
03.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Гуськова Жанна Михайловна


9202Н
03.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Интертелевидение»

г.Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д. 19, литера Б
9297Н
03.09.2010
Телематические услуги связи
Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроЛюкс»

191002, г. Санкт-Петербург, пр. Владимирский, д. 17, лит. А, пом. 33Н
9220Н
06.09.2010
Телематические услуги связи
Ленинградская область; Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Ф-КОМ»

141207, Московская обл., г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 313
9228Н
06.09.2010
Телематические услуги связи
Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Инет»

650000, г. Кемерово, ул. Демьяна Бедного, 6-56 А
9253Н
06.09.2010
Телематические услуги связи
Кемеровская область
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Голоперов Дмитрий Викторович


9264Н
07.09.2010
Телематические услуги связи
Краснодарский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Телеком Сервис»

353380, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Синева, 9
9279Н
07.09.2010
Телематические услуги связи
Краснодарский край
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Герасимова Галина Васильевна



9280Н
07.09.2010
Телематические услуги связи
Республика Бурятия
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Северные волоконно-оптические системы»

628000, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 4, кв. 17
9286Н
07.09.2010
Телематические услуги связи
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра: г. Мегион
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Метросеть-Радужный»

628461, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Радужный, ул. 1-й мкр., стр. 53
9290Н
07.09.2010
Телематические услуги связи
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра: г. Радужный
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Метросеть-Сургут»

628417, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Сургут, ул. Островского, д. 4, кв. 3
9292Н
07.09.2010
Телематические услуги связи
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра: г. Сургут
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Линк»

187340, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1В
9298Н
07.09.2010
Телематические услуги связи
Ленинградская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «РадиоКом-С»

105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 38А  
9300Н
07.09.2010
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Румянцево»

119454, г. Москва, ул. Коштоянца,д. 41, кв. 7
9341Н
08.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Веб эксперт»

107076, г. Москва, Колодезный пер., д. 14, оф. 608
9344Н
08.09.2010
Телематические услуги связи
Ленинградская область; Москва; Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Яртелеком»

150040, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 62/30
9345Н
08.09.2010
Телематические услуги связи
Ивановская область; Костромская область; Ярославская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ММП Комьюникейшнз»

350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Северная, 324 литер К, оф.801
9350Н
08.09.2010
Телематические услуги связи
Краснодарский край: г.г. Темрюк, Тимашевск, Славянск-на-Кубани, Новороссийск, Сочи, Туапсе, Анапа, Геленджик, Ейск, Крымск, Курганинск, Кропоткин, ст. Каневская
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Сател»

г.Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 2Б
9351Н
08.09.2010
Телематические услуги связи
Ленинградская область; Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Интер Пейджинг»

400087, г.Волгоград, ул. Невская, 13А
9370Н
08.09.2010
Телематические услуги связи
Волгоградская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Трафик Ком»

432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 24
9406Н
08.09.2010
Телематические услуги связи
Ульяновская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ДАФИ Медиа»

127018, г. Москва, Сущевский Вал, д. 16, стр. 4
9382Н
09.09.2010
Телематические услуги связи
Москва
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Коваленко Татьяна Ивановна



9391Н
09.09.2010
Телематические услуги связи
Воронежская область
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Косенко Дмитрий Владимирович


9393Н
09.09.2010
Телематические услуги связи
Краснодарский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-вычислительный центр Махачкала-Телеком»

367002, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Р. Гамзатова, 119
9394Н
09.09.2010
Телематические услуги связи
Республика Дагестан
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Инсис»

620075, г.Екатеринбург, ул. Энгельса 30
9413Н
09.09.2010
Телематические услуги связи
Свердловская область
на 5 лет
	

Открытое акционерное общество Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»

123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10
9418Н
09.09.2010
Телематические услуги связи
Пермский край: г. Березники
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Сириус-Проект»

101000, г. Москва, Хохловский пер., д. 7-9, стр. 5
9428Н
10.09.2010
Телематические услуги связи
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Сакура»

129515, г. Москва, Звездный бульвар, д. 15, стр. 9
9430Н
10.09.2010
Телематические услуги связи
Белгородская область; Волгоградская область; Воронежская область; Краснодарский край; Курская область; Липецкая область; Москва; Московская область; Рязанская область; Саратовская область; Смоленская область; Тамбовская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «АС КОННЕКТ ЛАЙН»

420000, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский Тракт, д. 46
9432Н
10.09.2010
Телематические услуги связи
Республика Татарстан; Хабаровский край
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «ВИТ»

191167, Санкт-Петербург, ул. Херсонская, д. 39, лит. А
9436Н
10.09.2010
Телематические услуги связи
Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Цифровая сеть»

456940, Челябинская обл., г. Куса, ул. Индустриальная, д. 43
9442Н
10.09.2010
Телематические услуги связи
Челябинская область: г. Куса
на 5 лет
	281

Общество с ограниченной ответственностью «ЛинКей»

197342, г.Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 4
9478Н
13.09.2010
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Рябов Андрей Павлович



9451Н
13.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Ферб»

117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 42
9452Н
13.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Экран»

156000, г. Кострома, ул. Галичская, д. 108
9453Н
13.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «ЭнергоГарантСервис-Самара»

443068, г. Самара, ул. Межевая, д. 7, корп. 85
9466Н
13.09.2010
Телематические услуги связи
Самарская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Роскомсвязь»

197022, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 14, корп. 2
9479Н
13.09.2010
Телематические услуги связи
Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис центр №3-Телеком»

663430, Красноярский край, с. Богучаны, ул. Ленина, 119
9481Н
13.09.2010
Телематические услуги связи
Красноярский край: с.с. Богучаны, Чунояр
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «НЕТ ПЛЮС»

Амурская обл., п. Серышево, ул. Дементьева, д. 1, кв. 67
9484Н
13.09.2010
Телематические услуги связи
Амурская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Импульс»

614046, г. Пермь, ул. Т. Барамзиной, 42/2
9498Н
13.09.2010
Телематические услуги связи
Архангельская область; Кировская область; Пермский край; Республика Коми; Свердловская область; Удмуртская Республика
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ВИДЕОЛЮКС»

115054, г. Москва, Стремянный пер., д. 17
9505Н
14.09.2010
Телематические услуги связи
Иркутская область; Калининградская область; Краснодарский край; Ленинградская область; Липецкая область; Москва; Московская область; Мурманская область; Нижегородская область; Новосибирская область; Пермский край; Республика Татарстан; Ростовская область; Самарская область; Санкт-Петербург; Свердловская область; Тюменская область; Удмуртская Республика; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Новтелеком»

353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39
9510Н
14.09.2010
Телематические услуги связи
Краснодарский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Мурманская строительная компания»

184600, Мурманская обл., г. Североморск, ул. Головко, д. 5, оф. 9
9517Н
14.09.2010
Телематические услуги связи
Мурманская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью Корпорация «Красная площадь»

119334, г. Москва, ул. Академика Зелинского, д. 6
9519Н
14.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Фокском»

620043, г. Екатеринбург, ул. Репина, 93-126
9559Н
14.09.2010
Телематические услуги связи
Свердловская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Эксимиус»

410040, г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, д. 110А, оф. 860
9565Н
15.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Северо-западный региональный производственный центр геодезии и маркшейдерии»

192102, Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д. 6, к. 3
9584Н
15.09.2010
Телематические услуги связи
Калининградская область; Ленинградская область; Москва; Московская область; Санкт-Петербург; Тверская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии комфорта»

115582, г. Москва, Каширское шоссе, д. 122, кв. 139
9588Н
15.09.2010
Телематические услуги связи
Калужская область
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Подзолков Валерий Владимирович


9589Н
15.09.2010
Телематические услуги связи
Белгородская область
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Силичев Николай Сергеевич


9590Н
15.09.2010
Телематические услуги связи
Ленинградская область; Новгородская область; Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛТЕЛЕКОР»

Ленина пр-т, д. 47А, г. Электросталь, Московская обл., 144000
9593Н
16.09.2010
Телематические услуги связи
Московская область: г.г. Ногинск, Павловский Посад, Фрязино, Щелково, Электрогорск
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «2В Сервис»

109316, г. Москва, Остаповский пр-д, д. 22, стр. 16
9612Н
16.09.2010
Телематические услуги связи
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Студия Кенгуру»

603094, г.Нижний Новгород, ул.Энгельса, д.13, кв. 16
9616Н
16.09.2010
Телематические услуги связи
Нижегородская область
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Халтурин Олег Владимирович


9631Н
17.09.2010
Телематические услуги связи
Волгоградская область; Воронежская область; Краснодарский край; Ростовская область; Ставропольский край
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Тавакалян Армен Коляевич


9632Н
17.09.2010
Телематические услуги связи
Волгоградская область; Воронежская область; Краснодарский край; Ростовская область; Ставропольский край
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Горобчук Лида Григорьевна



9633Н
17.09.2010
Телематические услуги связи
Белгородская область; Воронежская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «НК Сервис»

115088, г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 4, стр. 2
9634Н
17.09.2010
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «СПИДИ-ЛАЙН»

Московская обл., Ленинский р-н, пос. Мосрентген, з-д Мосрентген, корп. №12
9636Н
17.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Торговая фирма «Конкорд»

197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 27
9640Н
17.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива»

192102, г. Санкт-Петербург, пр-т Волковский, д. 71
9641Н
17.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Терминал сервис»

658820, Алтайский край, г. Славгород, ул. Ленина, №114
9651Н
17.09.2010
Телематические услуги связи
Алтайский край: г. Славгород
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Алехин Вадим Владимирович


9652Н
17.09.2010
Телематические услуги связи
Краснодарский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Телемост ИС»

107258, г. Москва, ул. 1-ая Бухвостова, д. 12/11, корп. 53, ком. 1303
9655Н
20.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «КМВтелеком»

105066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 45, стр. 1, оф. 3
9670Н
20.09.2010
Телематические услуги связи
Ставропольский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Регион-Телеком»

141986, Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 15, пом. 2
9675Н
20.09.2010
Телематические услуги связи
Москва; Московская область; Тверская область; Ярославская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «МастерЛинк Оптик»

129128, г. Москва, пр-д Кадомцева, д. 13, стр. 1
9678Н
20.09.2010
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Современные информационные технологии в образовании»

127560, г. Москва, ул. Плещеева, д. 16А
9681Н
20.09.2010
Телематические услуги связи
Москва
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Зайцев Александр Михайлович


9689Н
20.09.2010
Телематические услуги связи
Оренбургская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Импо Групп»

690087, Приморский край, г. Владивосток, ул. Сабанеева, д. 24В 
43768-СВ
21.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «БС-Телеком»

г. Омск, ул. 5-я Северная, д. 191, кв. 30
43786-СВ
21.09.2010
Телематические услуги связи
Омская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ФастВПС Лимитед»

194044, г. Санкт-Петербург, Сампсониевский Б. пр-т, д. 60, лит. А
43791-СВ
21.09.2010
Телематические услуги связи
Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ЮгЭлектроСвязь»

Краснодарский край, г. Крымск, ул. Привокзальная, 8 а 
43796-СВ
21.09.2010
Телематические услуги связи
Краснодарский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Яртелесервис»

150048, г. Ярославль, Силикатное шоссе, д. 15
43817-СВ
21.09.2010
Телематические услуги связи
Ярославская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Бункер»

г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 14, кв. 72
9691Н
21.09.2010
Телематические услуги связи
Республика Карелия
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ЛокалНет»

115035, г. Москва, Овчинниковская наб, д. 8А
9693Н
21.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Открытое акционерное общество «Национальные кабельные сети»

117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д.1, стр. 26
9697Н
21.09.2010
Телематические услуги связи
Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Кола-Энерго-Строй»

Мурманская обл., Кольский р-н, п.г.т. Мурмаши, ул. Цесарского, д. 3, кв. 5
9707Н
21.09.2010
Телематические услуги связи
Мурманская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Платформа Эйч Ди»

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 6, пом. 9-Н
9709Н
21.09.2010
Телематические услуги связи
Москва; Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью фирма «АБАКОЛЬ»

Чеченская Республика, Шалинский р-н, г. Шали, ул. Пушкина, д. 3
9712Н
21.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Интерра»

129344, г.Москва, ул.Верхоянская, д.18, корп.2
9713Н
21.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Умный Дом»

362002, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Хаджи Мамсурова, д. 45
9715Н
21.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Союз Связи «

628311, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 14 микрорайон, д. 2, кв. 34
9721Н
21.09.2010
Телематические услуги связи
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Инфолайн»

445042, Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Ворошилова, 12-В
9726Н
21.09.2010
Телематические услуги связи
Самарская область
на 5 лет
	

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский институт бизнеса»

400075, Волгоградская обл., г. Волгоград, ш. Авиаторов, д. 1
44141-СВ
22.09.2010
Телематические услуги связи
Волгоградская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «ИРБИС»

170033, г. Тверь, Волоколамский пр-т, д. 43, корп. 1
44143-СВ
22.09.2010
Телематические услуги связи
Тверская область: г. Тверь
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Калипсо»

150035, г. Ярославль, ул. Доронина, д. 4, кв. 202
9733Н
22.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Белгородский государственный университет»

Ул. Победы, д.85, г.Белгород, 308015
9736Н
22.09.2010
Телематические услуги связи
Белгородская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Элита»

628187, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 41, кв. 14
9739Н
22.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «РЕТ»

394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 42
9756Н
22.09.2010
Телематические услуги связи
Воронежская область: г. Воронеж
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Региональные Интернет Сети»

199397, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 30, лит. А, пом. 236Н
9760Н
22.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «ПроектСвязьТелеком»

123317, г. Москва, Стрельбищенский пер., д. 30, стр. 1А
9761Н
22.09.2010
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРК-ТЕЛЕКОМ»

Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Ленинского Комсомола, д. 25
44409-СВ/1
23.09.2010
Телематические услуги связи
Свердловская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Флекс Комм»

117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 41А
9740Н
23.09.2010
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Дьяков Владимир Александрович


9767Н
23.09.2010
Телематические услуги связи
Приморский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Технологии информатизации и связи»

603043, г. Нижний Новгород, ул. Героя Поющева, д. 13А
9777Н
23.09.2010
Телематические услуги связи
Нижегородская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Энергия Телеком»

115419, г. Москва, 2-ой Донской проезд, д. 9, стр. 4
9790Н
23.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью Научно-техническое предприятие «Инфотека»

630090, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 6
44607-СВ
24.09.2010
Телематические услуги связи
Новосибирская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Радиорелейная Связь»

г. Челябинск, пер. Островского, д. 7
44816-СВ
24.09.2010
Телематические услуги связи
Челябинская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью “ТелекомДевелопмент”

630003, г.Новосибирск, ул. Владимировская, д. 2/1, оф. 402
44826-СВ
24.09.2010
Телематические услуги связи
Новосибирская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «ЭЛИСС»

115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12
9802Н
24.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Мирный Андрей Владимирович


9803Н
24.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Лапаник Анатолий Леонидович


9804Н
24.09.2010
Телематические услуги связи
Приморский край; Хабаровский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Спецремонтмонтаж»

461040, Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Техническая, д. 10Б
9806Н
24.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

ООО «ГлобалЛинк»

109559, г. Москва, ул. Маршала Баграмяна, д. 4
9813Н
24.09.2010
Телематические услуги связи
Москва
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Группа Оптиком»

141033, Московская обл., Мытищинский р-н, д. Пирогово, ул. Совхозная, д. 2А
9814Н
24.09.2010
Телематические услуги связи
Московская область
на 5 лет
	

Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи»

107258, г.Москва, ул. 1-я Бухвостова, д.12/11
9820Н
24.09.2010
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Мобильные видеорешения»

129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 4, стр. 5
9821Н
24.09.2010
Телематические услуги связи
Москва
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Системы телематики и мониторинга»

105118, г. Москва, ул. Вольная, д. 13 
9824Н
24.09.2010
Телематические услуги связи
Архангельская область; Астраханская область; Брянская область; Владимирская область; Волгоградская область; Воронежская область; Забайкальский край: Читинская область; Ивановская область; Иркутская область; Краснодарский край; Ленинградская область; Липецкая область; Москва; Московская область; Нижегородская область; Новосибирская область; Республика Башкортостан; Республика Татарстан; Ростовская область; Самарская область; Санкт-Петербург; Свердловская область; Смоленская область; Ставропольский край; Тамбовская область; Ульяновская область; Хабаровский край; Челябинская область; Чувашская  Республика - Чувашия
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Электронные Радио Оптические Системы»

400026, г. Волгоград, б-р Энгельса, д. 31 А 
44959-СВ
27.09.2010
Телематические услуги связи
Волгоградская область: г. Волгоград
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Телекоммуникационные решения и сети»

347905, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Северная, 55
44968-СВ
27.09.2010
Телематические услуги связи
Ростовская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Сантех-Норд СМУ1»

г. Мурманск, пр-т Кирова, д. 62А
9829Н
27.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Базылев Олег Игоревич


9833Н
27.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Вип-Нэт»

г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 93/295, оф. 414
9835Н
27.09.2010
Телематические услуги связи
Астраханская область; Волгоградская область; Кабардино-Балкарская Республика; Карачаево-Черкесская Республика; Краснодарский край; Республика Адыгея; Республика Дагестан; Республика Ингушетия; Республика Калмыкия; Республика Северная Осетия - Алания; Ростовская область; Ставропольский край; Чеченская Республика
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Контент-провайдер Первый Альтернативный»

109004, г. Москва, Николоямский пер., д. 4-6, стр. 3
9843Н
27.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ВИКТОРИЯ -К» 

676850, Амурская обл., г. Белогорск, ул. Кирова, д. 265, оф. 65
9848Н
27.09.2010
Телематические услуги связи
Амурская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Эталон»

685000, г. Магадан, 6-й километр Арманской трассы
9849Н
27.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Фалько Денис Александрович


9851Н
27.09.2010
Телематические услуги связи
Забайкальский край
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Задорожный Игорь Александрович


9852Н
27.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ДЖИНН»

352570, Краснодарский край, Мостовский р-н, пос. Мостовской, ул. Горького, д. 84 
9853Н
27.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Фора телеком»

123154, г. Москва, Карамышевская набережная, д. 48, корп. 3
9864Н
27.09.2010
Телематические услуги связи
Калужская область; Липецкая область; Москва; Московская область; Тульская область; Ярославская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Информационные технологии, комплексы и сети. Сервисное обслуживание»

Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Юности, 10-213
9868Н
27.09.2010
Телематические услуги связи
Кемеровская область
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Копылов Константин Юрьевич


45088-СВ
28.09.2010
Телематические услуги связи
Рязанская область
на 5 лет
	

ОАО «Калининградские мобильные сети»

238300, Калининградская обл., г.Гурьевск, ул.Советская, д.3

44866-СВ
27.09.2010
Телематические услуги связи
(с использованием радиочастотного спектра)
Калининградская обл.
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Оптиком ИСП»

141033, Московская обл., Мытищенский р-н, д. Пирогово, ул. Совхозная, д. 2А
9879Н
28.09.2010
Телематические услуги связи
Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Нэо Линк»

127299, г. Москва, ул. Б. Академическая, 18Б
9881Н
28.09.2010
Телематические услуги связи
Москва
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Дударев Юрий Владимирович


9887Н
28.09.2010
Телематические услуги связи
Калужская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «СОКОЛ»

624054, Свердловская обл., Белоярский р-н, пос. Уральский, д. 105, литер А
9889Н
28.09.2010
Телематические услуги связи
Свердловская область
на 5 лет
	

ООО «Матрица»

140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Волковская, д. 2 «А»
9894Н
28.09.2010
Телематические услуги связи
Алтайский край; Амурская область; Архангельская область; Астраханская область; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область; Волгоградская область; Вологодская область; Воронежская область; Забайкальский край; Ивановская область; Иркутская область; Кабардино-Балкарская Республика; Калининградская область; Калужская область; Кемеровская область; Кировская область; Костромская область; Краснодарский край; Красноярский край; Курганская область; Курская область; Ленинградская область; Липецкая область; Магаданская область; Москва; Московская область; Мурманская область; Ненецкий автономный округ; Нижегородская область; Новгородская область; Новосибирская область; Омская область; Оренбургская область; Орловская область; Пензенская область; Пермский край; Приморский край; Псковская область; Республика Адыгея; Республика Алтай; Республика Башкортостан; Республика Бурятия; Республика Карелия; Республика Коми; Республика Марий Эл; Республика Мордовия; Республика Саха /Якутия/; Республика Татарстан; Республика Тыва; Ростовская область; Рязанская область; Самарская область; Санкт-Петербург; Саратовская область; Сахалинская область; Свердловская область; Смоленская область; Ставропольский край; Тамбовская область; Тверская область; Томская область; Тульская область; Тюменская область; Удмуртская Республика; Ульяновская область; Хабаровский край; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область; Чувашская  Республика - Чувашия; Чукотский автономный округ; Ямало-Ненецкий автономный округ; Ярославская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Вокзал-Инфоком»

г. Москва, ул. Земляной вал, д. 29, стр. 1
9895Н
28.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «СОКЕТ+»

121170, г. Москва, ул. Артековская, д. 1, кв. 132
9902Н
28.09.2010
Телематические услуги связи
Алтайский край; Амурская область; Архангельская область; Астраханская область; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область; Волгоградская область; Вологодская область; Воронежская область; Еврейская автономная область; Забайкальский край; Ивановская область; Иркутская область; Кабардино-Балкарская Республика; Калининградская область; Калужская область; Камчатский край; Карачаево-Черкесская Республика; Кемеровская область; Кировская область; Костромская область; Краснодарский край; Красноярский край; Курганская область; Курская область; Ленинградская область; Липецкая область; Магаданская область; Москва; Московская область; Мурманская область; Ненецкий автономный округ; Нижегородская область; Новгородская область; Новосибирская область; Оренбургская область; Орловская область; Пензенская область; Пермский край; Приморский край; Псковская область; Республика Адыгея; Республика Алтай; Республика Башкортостан; Республика Бурятия; Республика Дагестан; Республика Ингушетия; Республика Калмыкия; Республика Карелия; Республика Коми; Республика Марий Эл; Республика Мордовия; Республика Саха /Якутия/; Республика Северная Осетия - Алания; Республика Татарстан; Республика Тыва; Республика Хакасия; Ростовская область; Рязанская область; Самарская область; Саратовская область; Сахалинская область; Свердловская область; Смоленская область; Ставропольский край; Тамбовская область; Тверская область; Томская область; Тульская область; Тюменская область; Удмуртская Республика; Ульяновская область; Хабаровский край; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область; Чеченская Республика; Чувашская  Республика - Чувашия; Чукотский автономный округ; Ямало-Ненецкий автономный округ; Ярославская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Телеком Сервис»

660017, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 96, оф. 2
9906Н
28.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Сиэль Телеком»

127051, г. Москва, М. Сухаревская пл., д. 6, стр. 1
9911Н
28.09.2010
Телематические услуги связи
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «РедЛайн»

123007, г. Москва, 2-й Хорошевский пр-д, д. 7, стр. 1, цех 3, комн. 32
9922Н
29.09.2010
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ИТ Лоджик»

109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 11, стр. 2
9927Н
29.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Бычков Василий Леонидович


9941Н
30.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Парус»

123098, г. Москва, ул. Максимова, д. 16, стр. 1
9945Н
30.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Постолакий Ольга Викторовна


9948Н
30.09.2010
Телематические услуги связи
Калужская область
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Иванова Ольга Геннадьевна


9951Н
30.09.2010
Телематические услуги связи
Пензенская область; Саратовская область; Тамбовская область
на 5 лет
	

ответственностью «Элен 04»

г. Краснодар, ул. Ставропольская, 268/2
9953Н
30.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Молошина Галина Александровна 


9954Н
30.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «КБ Рубин»

109386, г. Москва, ул. Краснодонская, д. 9/2
9955Н
30.09.2010
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Тезиков Владимир Анатольевич


9965Н
01.10.2010
Телематические услуги связи
Республика Мордовия
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Телематика»

628600, Ханты-Мансийский-Югра АО, г.Нижневартовск, ул.Индустриальная, 14
9975Н
01.10.2010
Телематические услуги связи
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Сэндекс»

123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 35, корп. 1
9977Н
01.10.2010
Телематические услуги связи
Москва
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Производственно-коммерческая фирма «Пиорит-ДВ»

 Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, 16, офис 38
10002Н
04.10.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСофт»

160014, г.Вологда, ул.Гоголя, 65
46229К
04.10.2010
Телематические услуги связи
Вологодская область
на 5 лет
	

Государственное учреждение «Центр информационных технологий Волгоградской области»

400048, г. Волгоград, пр-кт Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 145
46437-СВ
04.10.2010
Телематические услуги связи
Волгоградская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Без Рекламы»

143000, Московская обл., г. Одинцово, Можайское ш., д. 2Б
9981Н
04.10.2010
Телематические услуги связи
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Юнитек»

119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 54, стр. 2
9990Н
04.10.2010
Телематические услуги связи
Ленинградская область; Москва; Московская область; Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Т-Системс СиАйЭс»

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 13
10025Н
05.10.2010
Телематические услуги связи
Калининградская область; Нижегородская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ-ТЕЛЕКОМ»

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 25А, стр. 1
10090Н
06.10.2010
Телематические услуги связи
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Джаз Телеком»

127642, г. Москва, проезд Дежнева, д. 19, корп. 1
10108Н
07.10.2010
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Райт Сайд+»

г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 5, пом. 23
10112Н
07.10.2010
Телематические услуги связи
Красноярский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Интер-сеть»

Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 345 Стрелковой Дивизии, 1/10
8235Н
06.08.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Республика Дагестан
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Дженерал-Телеком»

454006, г. Челябинск, ул. Пермская, д. 57, оф. 9
8283Н
09.08.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Челябинская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Телеком Евразия»

350038, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 465
8287Н
09.08.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Краснодарский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСАТ»

624260, Свердловская обл., г.Асбест, пр-т Ленина, 6
8373Н
11.08.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Курганская область; Свердловская область; Челябинская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «АПЕКС Телеком»

Чеченская Республика, г. Грозный, Ленинский р-н, пр. Кирова, д. 13, кв. 148
8515Н
13.08.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Республика Дагестан; Республика Ингушетия; Республика Северная Осетия - Алания; Ставропольский край; Чеченская Республика
на 5 лет
	

Открытое акционерное общество «ИнфоТеКС Элиста Телеком»

ул. Ю. Клыкова, д. 83, г. Элиста, Республика Калмыкия, 358003
9109Н
01.09.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Республика Калмыкия
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная  компания  «Транстелесеть»

656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Анатолия, 81а
9138Н
01.09.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра, на территории Алтайского края исключительно с использованием радиочастотного спектра)
Алтайский край; Кемеровская область; Новосибирская область; Омская область; Республика Алтай
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Интертелеком»

142302, Московская обл., г.Чехов-2, ул.Октябрьская, д.40
9260Н
07.09.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра, на территории Московской области  исключительно с использованием радиочастотного спектра)
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Нейтрино»

454010, г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 9
9408Н
09.09.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Челябинская область: г. Челябинск
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Консультант»

634009, г.Томск, пр-т Ленина, д. 82А, стр. 4
9411Н
09.09.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Томская область: г. Томск
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Бородино-Телеком»

107140, г.Москва, ул.Русаковская, д.13
9424Н
09.09.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Брянская область; Владимирская область; Калужская область; Курская область; Московская область; Нижегородская область; Пермский край; Тверская область; Тульская область; Ярославская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Комтехцентр»

 620049,  г.Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 37, офис 405
9531Н
14.09.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Курганская область; Пермский край; Республика Башкортостан; Свердловская область; Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «Экстрим Информационные Технологии»

620049, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 37, офис 705
9534Н
14.09.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Курганская область; Пермский край; Республика Башкортостан; Свердловская область; Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Телепорт»

192007, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д.57
42644-СВ
15.09.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Ленинградская область; Мурманская область; Новгородская область; Псковская область; Республика Карелия; Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «РДН-Телеком»

г.Кострома, ул. Юбилейная, д. 28
9570Н
15.09.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Алтайский край; Амурская область; Архангельская область; Астраханская область; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область; Волгоградская область; Вологодская область; Воронежская область; Еврейская автономная область; Забайкальский край; Ивановская область; Иркутская область; Кабардино-Балкарская Республика; Калининградская область; Калужская область; Камчатский край; Карачаево-Черкесская Республика; Кемеровская область; Кировская область; Краснодарский край; Красноярский край; Курганская область; Курская область; Ленинградская область; Липецкая область; Магаданская область; Москва; Московская область; Мурманская область; Ненецкий автономный округ; Нижегородская область; Новгородская область; Новосибирская область; Омская область; Оренбургская область; Орловская область; Пензенская область; Пермский край; Приморский край; Псковская область; Республика Адыгея; Республика Алтай; Республика Башкортостан; Республика Бурятия; Республика Дагестан; Республика Ингушетия; Республика Калмыкия; Республика Карелия; Республика Коми; Республика Марий Эл; Республика Мордовия; Республика Саха /Якутия/; Республика Северная Осетия - Алания; Республика Татарстан; Республика Тыва; Республика Хакасия; Ростовская область; Рязанская область; Самарская область; Санкт-Петербург; Саратовская область; Сахалинская область; Свердловская область; Смоленская область; Ставропольский край; Тамбовская область; Тверская область; Томская область; Тульская область; Тюменская область; Удмуртская Республика; Ульяновская область; Хабаровский край; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область; Чеченская Республика; Чувашская  Республика - Чувашия; Чукотский автономный округ; Ямало-Ненецкий автономный округ; Ярославская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансМедиа»

142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Западный, ул. 25 лет Октября, д. 9, пом. 016
9621Н
17.09.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии XXI века»

420290, Республика Татарстан, р.п. Алексеевское, ул. Ленина, д. 73
43543-СВ
20.09.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Республика Татарстан
на 5 лет
	

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский Государственный Технический Университет им. А.Н.Туполева

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К. Маркса, 10
43577-СВ
20.09.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Республика Татарстан
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ЭС-Телеком»

664056, г. Иркутск, ул. Академическая, д. 28/2
43602-СВ/1
20.09.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Иркутская область: г.г.Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Слюдянка, Тулун
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «НижневартовскЭнергоСофт»

628611, Ханты-Мансийский-Югра АО, г.Нижневартовск, ул.Озерная, д.3 Б
43703-СВ
21.09.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Небесный Дозор»

400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 50
9886Н
28.09.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
РФ
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Пермская телефонная компания»

г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7А
8472Н
13.08.2010
Услуги внутризоновой телефонной связи
Пермский край
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «КОМСТАР-Регионы»

119121,г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 2
8612Н
17.08.2010
Услуги внутризоновой телефонной связи
Саратовская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «НИИР-РадиоНет»

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, этаж 6
9000Н
27.08.2010
Услуги внутризоновой телефонной связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Телекоммуникационная компания ТЕЛ

125315, г. Москва, ул. Балтийская, д. 14
9397Н
09.09.2010
Услуги внутризоновой телефонной связи
Москва
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «НэтЛайн»

1225315, г. Москва, ул. Усиевича, д.  24/2,  стр.1
9426Н
10.09.2010
Услуги внутризоновой телефонной связи
Москва
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «ЭнергоГарантСервис-Самара»

443068, г. Самара, ул. Межевая, д. 7, корп. 85
9471Н
13.09.2010
Услуги внутризоновой телефонной связи
Самарская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Динкор Медиа Груп»

109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, стр. 1
9585Н
15.09.2010
Услуги внутризоновой телефонной связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Вокзал-Инфоком»

г. Москва, ул. Земляной вал, д. 29, стр. 1
9900Н
28.09.2010
Услуги внутризоновой телефонной связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Вокзал-Инфоком»

г. Москва, ул. Земляной вал, д. 29, стр. 1
9901Н
28.09.2010
Услуги внутризоновой телефонной связи
Ленинградская область; Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Медиа Интернешнл групп»

123458, г. Москва, ул. Твардовского, д. 8, стр. 1, офис 11
9940Н
30.09.2010
Услуги внутризоновой телефонной связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Открытое акционерное общество «Сотовая связь Башкортостана»

Рабкоров ул., д. 2, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450106
8213Н
06.08.2010
Услуги внутризоновой телефонной связи (с использованием радиочастотного спектра)
Республика Башкортостан
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Оранж Телеком»

107065, г. Москва, ул. Алтайская, д. 17А, пом. 15
9054Н
30.08.2010
Услуги внутризоновой телефонной связи (с использованием радиочастотного спектра)
РФ
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Экспресс ТелеКом»

111397, г. Москва, Федеративный пр-т, д. 4
8907Н
25.08.2010
Услуги междугородной и международной телефонной связи
РФ
на 7 лет
	

Закрытое акционерное общество «Востоксвязь»

664039, г.Иркутск, ул. Терешковой, 37
8312Н
09.08.2010
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Иркутская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Оранж Телеком»

107065, г. Москва, ул. Алтайская, д. 17А, пом. 15
9056Н
30.08.2010
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа (с использованием радиочастотного спектра)
РФ
на 5 лет
	

Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»

191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15
9273Н
07.09.2010
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Интер Пейджинг»

400087, г.Волгоград, ул. Невская, 13А
9372Н
08.09.2010
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Волгоградская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «АС КОННЕКТ ЛАЙН»

420000, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский Тракт, д. 46
9434Н
10.09.2010
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Республика Татарстан; Хабаровский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Прима Телеком»

109444, г. Москва, ул. Ферганская, д. 6, стр. 2
9524Н
14.09.2010
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Ленинградская область; Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Парус»

123098, г. Москва, ул. Максимова, д. 16, стр. 1
9942Н
30.09.2010
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
РФ
на 5 лет
	

Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»

191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15
9271Н
07.09.2010
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
РФ
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Востоксвязь»

664039, г.Иркутск, ул. Терешковой, 37
8311Н
09.08.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа (с использованием радиочастотного спектра)
Иркутская область
на 5 лет
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс» Управления делами Президента Российской Федерации

143084, Московская обл., Одинцовский район, пос. Д/Х «Жуковка», «Жуковка-2», д. 46 
8360Н
11.08.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Рэдком-Интернет»

680510, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Тополево, ул. Центральная, д.2, оф.3
8843Н
24.08.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Приморский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-инфо»

125130, г. Москва, Старопетровский пр-д, д. 7А, стр. 6
8954Н
26.08.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Балтинтелком»

236010, г. Калининград, пр-кт Мира, д. 136, оф. 504	
8983Н
27.08.2010	
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа	
Калининградская область: г. Калининград	на
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская космическая связь-Искра»

660062, г. Красноярск, ул. Крупской, д. 34 Г
8969Н
27.08.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа (с использованием радиочастотного спектра)
Красноярский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-Звездный»

141160, Московская обл., Щелковский район, п. Звездный Городок, д. 12
9044Н
30.08.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа (с использованием радиочастотного спектра)
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Современные телекоммуникационные системы»

Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 61, корп. 1, литера А, пом. 43-Н
9169Н
02.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Квадро-телеком М»

125438, г.Москва, ул.Автомоторная, д.4, стр.21
9182Н
02.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Трансрадиосервис»

ул. К. Либкнехта, 2 оф.520, г. Челябинск, 454091
9189Н
02.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Челябинская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «АВИСМА-МетрАТек»

618421, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, д. 29
9200Н
03.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Пермский край
на 5 лет
	

Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»

191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15
9272Н
07.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «СВЯЗЬ УНЦУКУЛЬ»

РФ, Унцукульский р-н, с. Унцукуль
9310Н
07.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Республика Дагестан: Унцукульский р-н, с. Унцукуль
на 5 лет
	

ООО «ЕТелеком»

194017, Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, д. 50
9317Н
07.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Ленинградская область; Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ТВИНГО телеком»

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, пр. Доватора, 23/1
9328Н
08.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа (с использованием радиочастотного спектра)
Республика Северная Осетия - Алания
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Радист»

354000, Краснодарский край, г.Сочи, ул. Московская, д. 20 
9337Н
08.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Краснодарский край: г. Сочи
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Румянцево»

119454, г. Москва, ул. Коштоянца,д. 41, кв. 7
9343Н
08.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
РФ
на 5 лет
	

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Литейно-прокатный завод»

Рязанский проспект, д. 8А, стр. 45, г. Москва, 109428
9349Н
08.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Смоленская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Региональной связи»

392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная, д. 78/24
9360Н
08.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Тамбовская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Телекоммуникационная компания ТЕЛ

125315, г. Москва, ул. Балтийская, д. 14
9396Н
09.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Бородино-Телеком»

107140, г.Москва, ул.Русаковская, д.13
9420Н
09.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа (с использованием радиочастотного спектра)
Брянская область; Владимирская область; Калужская область; Курская область; Московская область; Нижегородская область; Пермский край; Тверская область; Тульская область; Ярославская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «ВИТ»

191167, Санкт-Петербург, ул. Херсонская, д. 39, лит. А
9437Н
10.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «ЭнергоГарантСервис-Самара»

443068, г. Самара, ул. Межевая, д. 7, корп. 85
9470Н
13.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Самарская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Импульс»

614046, г. Пермь, ул. Т. Барамзиной, 42/2
9494Н
13.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Пермский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Новтелеком»

353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39
9511Н
14.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Краснодарский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Прима Телеком»

109444, г. Москва, ул. Ферганская, д. 6, стр. 2
9523Н
14.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Ленинградская область; Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ИНФОЦЕНТР»

188544, Ленинградская обл., г.Сосновый Бор, пр-т Героев, д. 76А, пом. 37
9538Н
14.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Прометей»

191186, г.Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 11, офис 507
9540Н
14.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Ленинградская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «РДН-Телеком»

г.Кострома, ул. Юбилейная, д. 28
9574Н
15.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа (с использованием радиочастотного спектра)
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансМедиа»

142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Западный, ул. 25 лет Октября, д. 9, пом. 016
9623Н
17.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа (с использованием радиочастотного спектра)
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Открытое акционерное общество «Стройполимер»

143054, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Хлюпино, ул. Заводская, 1А
9644Н
17.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Московская область: Одинцовский р-н
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Сибинет»

г.Томск, пер. Заозерный, 16/3
9647Н
17.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Томская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «КМВтелеком»

105066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 45, стр. 1, оф. 3
9671Н
20.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Ставропольский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ЛокалНет»

115035, г. Москва, Овчинниковская наб, д. 8А
9694Н
21.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Флекс Комм»

117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 41А
9743Н
23.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИТЕЛ»

125047, г. Москва, Оружейный пер., д. 13, стр. 2
9785Н
23.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа (с использованием радиочастотного спектра)
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИТЕЛ»

125047, г. Москва, Оружейный пер., д. 13, стр. 2
9786Н
23.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа (с использованием радиочастотного спектра)
Московская область: Химкинский, Красногорский, Солнечногорский, Дмитровский, Мытищинский, Пушкинский, Истринский, Одинцовский, Ленинский, Наро-Фоминский и Подольский муниципальные районы  
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью “ТелекомДевелопмент”

630003, г.Новосибирск, ул. Владимировская, д. 2/1, оф. 402
44818-СВ
24.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Новосибирская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Телекоммуникационные решения и сети»

347905, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Северная, 55
44971-СВ
27.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Ростовская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Вокзал-Инфоком»

г. Москва, ул. Земляной вал, д. 29, стр. 1
9899Н
28.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Архангельская область; Брянская область; Владимирская область; Вологодская область; Воронежская область; Иркутская область; Калининградская область; Курская область; Ленинградская область; Москва; Московская область; Нижегородская область; Новгородская область; Орловская область; Пермский край; Псковская область; Республика Татарстан; Ростовская область; Рязанская область; Самарская область; Санкт-Петербург; Саратовская область; Свердловская область; Смоленская область; Тверская область; Тульская область; Хабаровский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Медиа Интернешнл групп»

123458, г. Москва, ул. Твардовского, д. 8, стр. 1, офис 11
9939Н
30.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Парус»

123098, г. Москва, ул. Максимова, д. 16, стр. 1
9943Н
30.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «КБ Рубин»

109386, г. Москва, ул. Краснодонская, д. 9/2
9957Н
30.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва; Московская область
на 5 лет
	

ООО «ВЕНОР»

117546, г. Москва, Ступинский пр-зд, д. 1
9989Н
04.10.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Юнитек»

119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 54, стр. 2
9991Н
04.10.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Ленинградская область; Москва; Московская область; Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Дельта Телеком»

191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 22
9336Н
08.09.2010
Услуги подвижной радиотелефонной связи
Республика Коми
на 5 лет
	

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Автоматическая телефонная станция Смольного»

193060, Санкт-Петербург, Смольный
9586Н
15.09.2010
Услуги подвижной радиотелефонной связи (при использовании бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи)
Ленинградская область; Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Живая вода»

394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 64, оф. 1
8170Н
05.08.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Воронежская область: г. Воронеж
на 5 лет
	

Открытое акционерное общество «Сотовая связь Башкортостана»

Рабкоров ул., д. 2, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450106
8212Н
06.08.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Республика Башкортостан
на 5 лет
	

Открытое акционерное общество «Московский узел связи энергетики»

Китайгородский проезд, д.7, г. Москва,     103074
8215Н
06.08.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Московская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Контакт»

300000, г.Тула, ул.Тургеневская, 69
8232Н
06.08.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Телеком Евразия»

350038, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 465
8286Н
09.08.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Краснодарский край
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Пензенская телефонная компания»

440071, г.Пенза, проспект Строителей, 39а
8288Н
09.08.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Востоксвязь»

664039, г.Иркутск, ул. Терешковой, 37
8314Н
09.08.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Иркутская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Байкал Телепорт» 

664011, г.Иркутск, ул  Некрасова, д. 14
8319Н
09.08.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Иркутская область: г. Иркутск, Иркутский район
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «АзияКом»

680030, г.  Хабаровск, ул. Ленина, д. 57, оф. 207
8326Н
09.08.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Хабаровский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «АПЕКС Телеком»

Чеченская Республика, г. Грозный, Ленинский р-н, пр. Кирова, д. 13, кв. 148
8517Н
13.08.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Республика Дагестан; Республика Ингушетия; Республика Северная Осетия - Алания; Ставропольский край; Чеченская Республика
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «КОМСТАР-Регионы»

119121,г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 2
8611Н
17.08.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Саратовская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Рэдком-Интернет»

680510, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Тополево, ул. Центральная, д.2, оф.3
8842Н
24.08.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Приморский край
на 5 лет
	

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

107174, Москва, ул. Новая Басманная, д. 2
9045Н
30.08.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Алтайский край; Амурская область; Архангельская область; Астраханская область; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область; Волгоградская область; Вологодская область; Воронежская область; Еврейская автономная область; Забайкальский край; Ивановская область; Иркутская область; Кабардино-Балкарская Республика; Калининградская область; Калужская область; Кемеровская область; Кировская область; Костромская область; Краснодарский край; Красноярский край; Курганская область; Курская область; Ленинградская область; Липецкая область; Москва; Московская область; Мурманская область; Нижегородская область; Новгородская область; Новосибирская область; Омская область; Оренбургская область; Орловская область; Пензенская область; Пермский край; Приморский край; Псковская область; Республика Адыгея; Республика Башкортостан; Республика Бурятия; Республика Дагестан; Республика Карелия; Республика Коми; Республика Марий Эл; Республика Мордовия; Республика Саха /Якутия/; Республика Северная Осетия - Алания; Республика Татарстан; Республика Хакасия; Ростовская область; Рязанская область; Самарская область; Санкт-Петербург; Саратовская область; Сахалинская область; Свердловская область; Смоленская область; Ставропольский край; Тамбовская область; Тверская область; Томская область; Тульская область; Тюменская область; Удмуртская Республика; Ульяновская область; Хабаровский край; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область; Чеченская Республика; Чувашская  Республика - Чувашия; Ямало-Ненецкий автономный округ; Ярославская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Оранж Телеком»

107065, г. Москва, ул. Алтайская, д. 17А, пом. 15
9055Н
30.08.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Современные телекоммуникационные системы»

Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 61, корп. 1, литера А, пом. 43-Н
9170Н
02.09.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ИНКОМТАКС»

119021, г.Москва, Зубовский б-р, д. 27, стр. 3
9191Н
03.09.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроЛюкс»

191002, г. Санкт-Петербург, пр. Владимирский, д. 17, лит. А, пом. 33Н
9219Н
06.09.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ленинградская область; Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Бета Воип»

117105, г. Моква, Варшавское шоссе, д. 39, офис 305
9270Н
07.09.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ТВИНГО телеком»

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, пр. Доватора, 23/1
9329Н
08.09.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Республика Северная Осетия - Алания
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Радист»

354000, Краснодарский край, г.Сочи, ул. Московская, д. 20 
9338Н
08.09.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Краснодарский край: г. Сочи
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Интер Пейджинг»

400087, г.Волгоград, ул. Невская, 13А
9373Н
08.09.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Волгоградская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Телекоммуникационная компания ТЕЛ

125315, г. Москва, ул. Балтийская, д. 14
9398Н
09.09.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Бородино-Телеком»

107140, г.Москва, ул.Русаковская, д.13
9421Н
09.09.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Брянская область; Владимирская область; Калужская область; Курская область; Московская область; Нижегородская область; Пермский край; Тверская область; Тульская область; Ярославская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «АС КОННЕКТ ЛАЙН»

420000, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский Тракт, д. 46
9433Н
10.09.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Татарстан; Хабаровский край
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «ЭнергоГарантСервис-Самара»

443068, г. Самара, ул. Межевая, д. 7, корп. 85
9469Н
13.09.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Самарская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Глобалтелеком-Урал»

620050, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ангарская, д. 77, офис 225
9488Н
13.09.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Свердловская область: г. Екатеринбург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Импульс»

614046, г. Пермь, ул. Т. Барамзиной, 42/2
9496Н
13.09.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Архангельская область; Кировская область; Пермский край; Республика Коми; Свердловская область; Удмуртская Республика
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «АйПи Флай»

630005, г. Новосибирск, ул. Крылова, д. 36
9502Н
13.09.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Новосибирская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Новтелеком»

353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39
9512Н
14.09.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Краснодарский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью Корпорация «Красная площадь»

119334, г. Москва, ул. Академика Зелинского, д. 6
9521Н
14.09.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Комтехцентр»

 620049,  г.Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 37, офис 405
9533Н
14.09.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Курганская область; Пермский край; Республика Башкортостан; Свердловская область; Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «Экстрим Информационные Технологии»

620049, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 37, офис 705
9536Н
14.09.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Курганская область; Пермский край; Республика Башкортостан; Свердловская область; Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «РДН-Телеком»

г.Кострома, ул. Юбилейная, д. 28
9573Н
15.09.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансМедиа»

142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Западный, ул. 25 лет Октября, д. 9, пом. 016
9624Н
17.09.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Сибинет»

г.Томск, пер. Заозерный, 16/3
9649Н
17.09.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Томская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «ТИГРИС»

420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Заини Султана, д. 17-А
43546-СВ
20.09.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Татарстан
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «АйПи-Ком»

302027, г. Орел, ул. Лескова, 19
9658Н
20.09.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

Открытое акционерное общество «Связь объектов транспорта и добычи нефти»

117420, г. Москва, ул. Наметкина ул., д. 12
9677Н
20.09.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Пермский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Инфолайн»

445042, Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Ворошилова, 12-В
9724Н
21.09.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Самарская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «РЕТ»

394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 42
9754Н
22.09.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Воронежская область: г. Воронеж
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Вокзал-Инфоком»

г. Москва, ул. Земляной вал, д. 29, стр. 1
9897Н
28.09.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Медиа Интернешнл групп»

123458, г. Москва, ул. Твардовского, д. 8, стр. 1, офис 11
9938Н
30.09.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Парус»

123098, г. Москва, ул. Максимова, д. 16, стр. 1
9944Н
30.09.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Телематика»

628600, Ханты-Мансийский-Югра АО, г.Нижневартовск, ул.Индустриальная, 14
9976Н
01.10.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Интер-сеть»

Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 345 Стрелковой Дивизии, 1/10
8236Н
06.08.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Республика Дагестан
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Дженерал-Телеком»

454006, г. Челябинск, ул. Пермская, д. 57, оф. 9
8284Н
09.08.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Челябинская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Востоксвязь»

664039, г.Иркутск, ул. Терешковой, 37
8313Н
09.08.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Иркутская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Байкал Телепорт» 

664011, г.Иркутск, ул  Некрасова, д. 14
8318Н
09.08.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Иркутская область: г. Иркутск, Иркутский район
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Летком-2»

445051, г.Тольятти, Самарской обл., Приморский бульвар, д.1, офис 42
8332Н
10.08.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Самарская область: г. Тольятти
на 5 лет
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс» Управления делами Президента Российской Федерации

143084, Московская обл., Одинцовский район, пос. Д/Х «Жуковка», «Жуковка-2», д. 46 
8361Н
11.08.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСАТ»

624260, Свердловская обл., г.Асбест, пр-т Ленина, 6
8374Н
11.08.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Курганская область; Свердловская область; Челябинская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «АПЕКС Телеком»

Чеченская Республика, г. Грозный, Ленинский р-н, пр. Кирова, д. 13, кв. 148
8516Н
13.08.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Республика Дагестан; Республика Ингушетия; Республика Северная Осетия - Алания; Ставропольский край; Чеченская Республика
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Рэдком-Интернет»

680510, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Тополево, ул. Центральная, д.2, оф.3
8841Н
24.08.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Приморский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Балтинтелком»

236010, г. Калининград, пр-кт Мира, д. 136, оф. 504	
8984Н
27.08.2010	
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации	
Калининградская область: г. Калининград	на
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «АВИКОМ»

г. Иркутск, ул. Лермонтова, 313А, 61
9035Н
30.08.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Иркутская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-Звездный»

141160, Московская обл., Щелковский район, п. Звездный Городок, д. 12
9043Н
30.08.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Кросат Нетворк»

236000, г. Калининград, пр-т Мира, д. 146, кв. 1
9047Н
30.08.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Калининградская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная  компания  «Транстелесеть»

656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Анатолия, 81а
9137Н
01.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра, на территории Алтайского края и  Республики Алтай – исключительно с использованием радиочастотного спектра)
Алтайский край; Кемеровская область; Новосибирская область; Омская область; Республика Алтай
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Дек-оптика»

113534, г. Москва, ул. Академика Янгеля, д. 8, комната правления
9155Н
02.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Владимирская область; Кировская область; Нижегородская область; Республика Марий Эл; Республика Мордовия; Республика Татарстан; Чувашская  Республика - Чувашия
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕО-»

Калужская обл., г. Обнинск, пр-кт Маркса, д. 73
9161Н
02.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Калужская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Пульс+»

Калужская обл., г. Обнинск, пр-кт Маркса, д. 73
9166Н
02.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Калужская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Современные телекоммуникационные системы»

Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 61, корп. 1, литера А, пом. 43-Н
9168Н
02.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Телематические системы»

196066, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 104, литер А, пом. 67-Н
9173Н
02.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «СОХО точка ру»

454084, г. Челябинск, пр-кт Победы, д. 168, пом. 62
9185Н
02.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Челябинская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Сети Плюс»

392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 34, оф. 710
8508Н
03.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Тамбовская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Гипер-Нод Хостинг»

170006, г. Тверь, пер. Беляковский, д. 46, оф. 33
9197Н
03.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроЛюкс»

191002, г. Санкт-Петербург, пр. Владимирский, д. 17, лит. А, пом. 33Н
9221Н
06.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ленинградская область; Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Интертелеком»

142302, Московская обл., г.Чехов-2, ул.Октябрьская, д.40
9261Н
07.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра, на территории г.Чехов-2 Московской области исключительно с использованием радиочастотного спектра)
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ВидеоСтайл»

634061, г. Томск, пер. Нечевский, дом 34, кв. 12
9283Н
07.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Томская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Северные волоконно-оптические системы»

628000, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 4, кв. 17
9285Н
07.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра: г. Мегион
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Метросеть-Радужный»

628461, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Радужный, ул. 1-й мкр., стр. 53
9289Н
07.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра: г. Радужный
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Метросеть-Сургут»

628417, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Сургут, ул. Островского, д. 4, кв. 3
9293Н
07.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра: г. Сургут
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «РадиоКом-С»

105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 38А  
9301Н
07.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕЛЕКОМ ФИНАНС»

109444, г. Москва, Сормовский пр-д, д. 11/7
9327Н
08.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Румянцево»

119454, г. Москва, ул. Коштоянца,д. 41, кв. 7
9342Н
08.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Яртелеком»

150040, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 62/30
9346Н
08.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ивановская область; Костромская область; Ярославская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Дальневосточная телекоммуникационная компания»

680030, г.  Хабаровск,  ул.  Волочаевская, д. 113, оф. 111
9354Н
08.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Приморский край; Хабаровский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Интер Пейджинг»

400087, г.Волгоград, ул. Невская, 13А
9371Н
08.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Волгоградская область
на 5 лет
	

Открытое акционерное общество «ОКБ-Телеком»

107023, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 49, корп. 1
9375Н
08.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Трафик Ком»

432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 24
9405Н
08.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ульяновская область
на 5 лет
	

Открытое акционерное общество «е2»

454091, г.Челябинск, ул.Васенко, 96, (офис 608)
9377Н
09.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область; Ярославская область
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Коваленко Татьяна Ивановна


9392Н
09.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Воронежская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-вычислительный центр Махачкала-Телеком»

367002, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Р. Гамзатова, 119
9395Н
09.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Дагестан
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Консультант»

634009, г.Томск, пр-т Ленина, д. 82А, стр. 4
9412Н
09.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Томская область: г. Томск
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Бородино-Телеком»

107140, г.Москва, ул.Русаковская, д.13
9423Н
09.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Брянская область; Владимирская область; Калужская область; Курская область; Московская область; Нижегородская область; Пермский край; Тверская область; Тульская область; Ярославская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «ЭнергоГарантСервис-Самара»

443068, г. Самара, ул. Межевая, д. 7, корп. 85
9467Н
13.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Самарская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ЛинКей»

197342, г.Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 4
9473Н
13.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной общественностью «Сибгейт»

634021, г. Томск, ул. Сибирская, 114, кв. 55
9480Н
13.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Томская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «НЕТ ПЛЮС»

Амурская обл., п. Серышево, ул. Дементьева, д. 1, кв. 67
9483Н
13.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Амурская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Импульс»

614046, г. Пермь, ул. Т. Барамзиной, 42/2
9495Н
13.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Архангельская область; Кировская область; Пермский край; Республика Коми; Свердловская область; Удмуртская Республика
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «АйПи Флай»

630005, г. Новосибирск, ул. Крылова, д. 36
9501Н
13.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Новосибирская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ВИДЕОЛЮКС»

115054, г. Москва, Стремянный пер., д. 17
9506Н
14.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Иркутская область; Калининградская область; Краснодарский край; Ленинградская область; Липецкая область; Москва; Московская область; Мурманская область; Нижегородская область; Новосибирская область; Пермский край; Республика Татарстан; Ростовская область; Самарская область; Санкт-Петербург; Свердловская область; Тюменская область; Удмуртская Республика; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Новтелеком»

353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39
9509Н
14.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Краснодарский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью Корпорация «Красная площадь»

119334, г. Москва, ул. Академика Зелинского, д. 6
9520Н
14.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Комтехцентр»

 620049,  г.Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 37, офис 405
9532Н
14.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Курганская область; Пермский край; Республика Башкортостан; Свердловская область; Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «Экстрим Информационные Технологии»

620049, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 37, офис 705
9535Н
14.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Курганская область; Пермский край; Республика Башкортостан; Свердловская область; Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Сидоров Тарас Сергеевич


9541Н
14.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Магаданская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Телепорт»

192007, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д.57
42644-СВ/1
15.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Ленинградская область; Мурманская область; Новгородская область; Псковская область; Республика Карелия; Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «РДН-Телеком»

г.Кострома, ул. Юбилейная, д. 28
9571Н
15.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Алтайский край; Амурская область; Архангельская область; Астраханская область; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область; Волгоградская область; Вологодская область; Воронежская область; Еврейская автономная область; Забайкальский край; Ивановская область; Иркутская область; Кабардино-Балкарская Республика; Калининградская область; Калужская область; Камчатский край; Карачаево-Черкесская Республика; Кемеровская область; Кировская область; Краснодарский край; Красноярский край; Курганская область; Курская область; Ленинградская область; Липецкая область; Магаданская область; Москва; Московская область; Мурманская область; Ненецкий автономный округ; Нижегородская область; Новгородская область; Новосибирская область; Омская область; Оренбургская область; Орловская область; Пензенская область; Пермский край; Приморский край; Псковская область; Республика Адыгея; Республика Алтай; Республика Башкортостан; Республика Бурятия; Республика Дагестан; Республика Ингушетия; Республика Калмыкия; Республика Карелия; Республика Коми; Республика Марий Эл; Республика Мордовия; Республика Саха /Якутия/; Республика Северная Осетия - Алания; Республика Татарстан; Республика Тыва; Республика Хакасия; Ростовская область; Рязанская область; Самарская область; Санкт-Петербург; Саратовская область; Сахалинская область; Свердловская область; Смоленская область; Ставропольский край; Тамбовская область; Тверская область; Томская область; Тульская область; Тюменская область; Удмуртская Республика; Ульяновская область; Хабаровский край; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область; Чеченская Республика; Чувашская  Республика - Чувашия; Чукотский автономный округ; Ямало-Ненецкий автономный округ; Ярославская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии комфорта»

115582, г. Москва, Каширское шоссе, д. 122, кв. 139
9587Н
15.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Калужская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Рубикон»

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Прокатная, д. 48
42879-СВ
16.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Хабаровский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛТЕЛЕКОР»

Ленина пр-т, д. 47А, г. Электросталь, Московская обл., 144000
9594Н
16.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Московская область: г.г. Ногинск, Павловский Посад, Фрязино, Щелково, Электрогорск
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «СКАЙЛАЙН»

355000, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 280/6-а
9605Н
16.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ставропольский край: г. Ставрополь
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ВЭИВ-Телеком»

630049, г. Новосибирск, ул. Линейная, д. 30
9611Н
16.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Тыва
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «2В Сервис»

109316, г. Москва, Остаповский пр-д, д. 22, стр. 16
9613Н
16.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
на 5 лет
	

ООО «МАККОМ»

620062, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 105, оф. 530
43293-СВ
17.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра на всей территории Свердловской области, за исключением г.Екатеринбурга)
Свердловская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансМедиа»

142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Западный, ул. 25 лет Октября, д. 9, пом. 016
9622Н
17.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «НК Сервис»

115088, г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 4, стр. 2
9635Н
17.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «СПИДИ-ЛАЙН»

Московская обл., Ленинский р-н, пос. Мосрентген, з-д Мосрентген, корп. №12
9637Н
17.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Сибинет»

г.Томск, пер. Заозерный, 16/3
9648Н
17.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Томская область
на 5 лет
	

Открытое акционерное общество «Компрессор»

Санкт-Петербург, проспект Большой Сампсониевский, д. 64
43551-СВ
20.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ЭС-Телеком»

664056, г. Иркутск, ул. Академическая, д. 28/2
43602-СВ
20.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Иркутская область: г.г.Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Слюдянка, Тулун
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Телемост ИС»

107258, г. Москва, ул. 1-ая Бухвостова, д. 12/11, корп. 53, ком. 1303
9656Н
20.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «АйПи-Ком»

302027, г. Орел, ул. Лескова, 19
9659Н
20.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Регион-Телеком»

141986, Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 15, пом. 2
9674Н
20.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область; Тверская область; Ярославская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «МастерЛинк Оптик»

129128, г. Москва, пр-д Кадомцева, д. 13, стр. 1
9679Н
20.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Современные информационные технологии в образовании»

127560, г. Москва, ул. Плещеева, д. 16А
9682Н
20.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «БС-Телеком»

г. Омск, ул. 5-я Северная, д. 191, кв. 30
43699-СВ
21.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Омская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ЮгЭлектроСвязь»

Краснодарский край, г. Крымск, ул. Привокзальная, 8 а 
43793-СВ
21.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Краснодарский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Бункер»

г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 14, кв. 72
9690Н
21.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Карелия
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ЛокалНет»

115035, г. Москва, Овчинниковская наб, д. 8А
9692Н
21.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

Открытое акционерное общество «Национальные кабельные сети»

117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д.1, стр. 26
9698Н
21.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Платформа Эйч Ди»

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 6, пом. 9-Н
9710Н
21.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Алтайский край; Амурская область; Архангельская область; Астраханская область; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область; Волгоградская область; Вологодская область; Воронежская область; Забайкальский край; Ивановская область; Иркутская область; Кабардино-Балкарская Республика; Калининградская область; Калужская область; Карачаево-Черкесская Республика; Кемеровская область; Кировская область; Костромская область; Краснодарский край; Красноярский край; Курганская область; Курская область; Ленинградская область; Липецкая область; Москва; Московская область; Мурманская область; Ненецкий автономный округ; Нижегородская область; Новгородская область; Новосибирская область; Омская область; Оренбургская область; Орловская область; Пензенская область; Пермский край; Псковская область; Республика Адыгея; Республика Алтай; Республика Башкортостан; Республика Бурятия; Республика Дагестан; Республика Ингушетия; Республика Калмыкия; Республика Карелия; Республика Коми; Республика Марий Эл; Республика Мордовия; Республика Саха /Якутия/; Республика Северная Осетия - Алания; Республика Татарстан; Республика Тыва; Республика Хакасия; Ростовская область; Рязанская область; Самарская область; Санкт-Петербург; Саратовская область; Свердловская область; Смоленская область; Ставропольский край; Тамбовская область; Тверская область; Томская область; Тульская область; Тюменская область; Удмуртская Республика; Ульяновская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область; Чеченская Республика; Чувашская  Республика - Чувашия; Ямало-Ненецкий автономный округ; Ярославская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Интерра»

129344, г.Москва, ул.Верхоянская, д.18, корп.2
9714Н
21.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Союз Связи «

628311, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 14 микрорайон, д. 2, кв. 34
9720Н
21.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Инфолайн»

445042, Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Ворошилова, 12-В
9725Н
21.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Самарская область
на 5 лет
	

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Белгородский государственный университет»

Ул. Победы, д.85, г.Белгород, 308015
9737Н
22.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Белгородская область
на 5 лет
	

ООО «Нком-Проект»

450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, б-р Хадии Давлетшиной, д. 18, оф. 284
9738Н
22.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Башкортостан
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «РЕТ»

394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 42
9755Н
22.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Воронежская область: г. Воронеж
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Региональные Интернет Сети»

199397, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 30, лит. А, пом. 236Н
9759Н
22.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «ПроектСвязьТелеком»

123317, г. Москва, Стрельбищенский пер., д. 30, стр. 1А
9763Н
22.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРК-ТЕЛЕКОМ»

Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Ленинского Комсомола, д. 25
44409-СВ
23.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Свердловская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Флекс Комм»

117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 41А
9741Н
23.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Технологии информатизации и связи»

603043, г. Нижний Новгород, ул. Героя Поющева, д. 13А
9776Н
23.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Нижегородская область
на 5 лет
	

ООО «Союз-Ком»

454010, г. Челябинск, ул. Тухачевского, д. 3
9779Н
23.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Челябинская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Энергия Телеком»

115419, г. Москва, 2-ой Донской проезд, д. 9, стр. 4
9788Н
23.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Радиорелейная Связь»

г. Челябинск, пер. Островского, д. 7
44816-СВ/1
24.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Челябинская область
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Лапаник Анатолий Леонидович


9805Н
24.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Приморский край; Хабаровский край
на 5 лет
	

ООО «ГлобалЛинк»

109559, г. Москва, ул. Маршала Баграмяна, д. 4
9812Н
24.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Группа Оптиком»

141033, Московская обл., Мытищинский р-н, д. Пирогово, ул. Совхозная, д. 2А
9815Н
24.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Московская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Телекоммуникационные решения и сети»

347905, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Северная, 55
44970-СВ
27.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ростовская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Сантех-Норд СМУ1»

г. Мурманск, пр-т Кирова, д. 62А
9830Н
27.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Базылев Олег Игоревич


9834Н
27.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Вип-Нэт»

г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 93/295, оф. 414
9836Н
27.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Астраханская область; Волгоградская область; Кабардино-Балкарская Республика; Карачаево-Черкесская Республика; Краснодарский край; Республика Адыгея; Республика Дагестан; Республика Ингушетия; Республика Калмыкия; Республика Северная Осетия - Алания; Ростовская область; Ставропольский край; Чеченская Республика
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Эталон»

685000, г. Магадан, 6-й километр Арманской трассы
9850Н
27.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Фора телеком»

123154, г. Москва, Карамышевская набережная, д. 48, корп. 3
9865Н
27.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Калужская область; Липецкая область; Москва; Московская область; Тульская область; Ярославская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Информационные технологии, комплексы и сети. Сервисное обслуживание»

Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Юности, 10-213
9867Н
27.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Кемеровская область
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Копылов Константин Юрьевич


45090-СВ
28.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Рязанская область
на 5 лет
	

ОАО «Калининградские мобильные сети»

238300, Калининградская обл., г.Гурьевск, ул.Советская, д.3

44865-СВ
27.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Калиниградская обл.
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Оптиком ИСП»

141033, Московская обл., Мытищенский р-н, д. Пирогово, ул. Совхозная, д. 2А
9880Н
28.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Московская область
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Дударев Юрий Владимирович


9888Н
28.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Калужская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «СОКОЛ»

624054, Свердловская обл., Белоярский р-н, пос. Уральский, д. 105, литер А
9890Н
28.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Свердловская область
на 5 лет
	

ООО «Матрица»

140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Волковская, д. 2 «А»
9893Н
28.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Алтайский край; Амурская область; Архангельская область; Астраханская область; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область; Волгоградская область; Вологодская область; Воронежская область; Забайкальский край; Ивановская область; Иркутская область; Кабардино-Балкарская Республика; Калининградская область; Калужская область; Кемеровская область; Кировская область; Костромская область; Краснодарский край; Красноярский край; Курганская область; Курская область; Ленинградская область; Липецкая область; Магаданская область; Москва; Московская область; Мурманская область; Ненецкий автономный округ; Нижегородская область; Новгородская область; Новосибирская область; Омская область; Оренбургская область; Орловская область; Пензенская область; Пермский край; Приморский край; Псковская область; Республика Адыгея; Республика Алтай; Республика Башкортостан; Республика Бурятия; Республика Карелия; Республика Коми; Республика Марий Эл; Республика Мордовия; Республика Саха /Якутия/; Республика Татарстан; Республика Тыва; Ростовская область; Рязанская область; Самарская область; Санкт-Петербург; Саратовская область; Сахалинская область; Свердловская область; Смоленская область; Ставропольский край; Тамбовская область; Тверская область; Томская область; Тульская область; Тюменская область; Удмуртская Республика; Ульяновская область; Хабаровский край; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область; Чувашская  Республика - Чувашия; Чукотский автономный округ; Ямало-Ненецкий автономный округ; Ярославская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Вокзал-Инфоком»

г. Москва, ул. Земляной вал, д. 29, стр. 1
9896Н
28.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «СОКЕТ+»

121170, г. Москва, ул. Артековская, д. 1, кв. 132
9903Н
28.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Алтайский край; Амурская область; Архангельская область; Астраханская область; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область; Волгоградская область; Вологодская область; Воронежская область; Еврейская автономная область; Забайкальский край; Ивановская область; Иркутская область; Кабардино-Балкарская Республика; Калининградская область; Калужская область; Камчатский край; Карачаево-Черкесская Республика; Кемеровская область; Кировская область; Костромская область; Краснодарский край; Красноярский край; Курганская область; Курская область; Ленинградская область; Липецкая область; Магаданская область; Москва; Московская область; Мурманская область; Ненецкий автономный округ; Нижегородская область; Новгородская область; Новосибирская область; Оренбургская область; Орловская область; Пензенская область; Пермский край; Приморский край; Псковская область; Республика Адыгея; Республика Алтай; Республика Башкортостан; Республика Бурятия; Республика Дагестан; Республика Ингушетия; Республика Калмыкия; Республика Карелия; Республика Коми; Республика Марий Эл; Республика Мордовия; Республика Саха /Якутия/; Республика Северная Осетия - Алания; Республика Татарстан; Республика Тыва; Республика Хакасия; Ростовская область; Рязанская область; Самарская область; Саратовская область; Сахалинская область; Свердловская область; Смоленская область; Ставропольский край; Тамбовская область; Тверская область; Томская область; Тульская область; Тюменская область; Удмуртская Республика; Ульяновская область; Хабаровский край; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область; Чеченская Республика; Чувашская  Республика - Чувашия; Чукотский автономный округ; Ямало-Ненецкий автономный округ; Ярославская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Телеком Сервис»

660017, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 96, оф. 2
9905Н
28.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Костромские Сети»

156026, г. Кострома, ул. Льняная, д. 4А
9907Н
28.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Владимирская область; Ивановская область; Костромская область; Московская область; Ярославская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Сиэль Телеком»

127051, г. Москва, М. Сухаревская пл., д. 6, стр. 1
9912Н
28.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «РедЛайн»

123007, г. Москва, 2-й Хорошевский пр-д, д. 7, стр. 1, цех 3, комн. 32
9921Н
29.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Тевия»

103009, г.Москва, Брюсов пер., д.8-10, стр.2
9925Н
29.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Калининградская область; Ленинградская область; Новгородская область; Псковская область; Республика Коми
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ИТ Лоджик»

109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 11, стр. 2
9926Н
29.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «КБ Рубин»

109386, г. Москва, ул. Краснодонская, д. 9/2
9956Н
30.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Тезиков Владимир Анатольевич


9964Н
01.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Мордовия
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Производственно-коммерческая фирма «Пиорит-ДВ»

 Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, 16, офис 38
10001Н
04.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСофт»

160014, г.Вологда, ул.Гоголя, 65
46227К
04.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Вологодская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Вершина»

670009, Республика Бурятия, ул. Улан-Удэ, ул. Магистральная, 7
46604-СВ
04.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Бурятия
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «СвязьТелеком»

249096, Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Московская, д. 16
9994Н
04.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Калужская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ИнфоТел»

249096, Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Московская, д. 16
9995Н
04.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Калужская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Т-Системс СиАйЭс»

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 13
10026Н
05.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Калининградская область; Нижегородская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ОБИТ»

196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 182
46894-СВ
05.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Вологодская область; Калининградская область; Республика Коми; Тверская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ-ТЕЛЕКОМ»

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 25А, стр. 1
10091Н
06.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Джаз Телеком»

127642, г. Москва, проезд Дежнева, д. 19, корп. 1
10111Н
07.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Райт Сайд+»

г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 5, пом. 23
10117Н
07.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Красноярский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «РязаньТелеКом»

390023, г.Рязань, ул.Урицкого, д.24
7769Н
28.07.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Рязанская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Голдлинк»

1277322, г.Москва, ул.Фонвизина, д.16/29
8343Н
10.08.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс» Управления делами Президента Российской Федерации

143084, Московская обл., Одинцовский район, пос. Д/Х «Жуковка», «Жуковка-2», д. 46 
8363Н
11.08.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Рэдком-Интернет»

680510, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Тополево, ул. Центральная, д.2, оф.3
8840Н
24.08.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Приморский край
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Дек-оптика»

113534, г. Москва, ул. Академика Янгеля, д. 8, комната правления
9153Н
02.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Владимирская область; Кировская область; Нижегородская область; Республика Марий Эл; Республика Мордовия; Республика Татарстан; Чувашская  Республика - Чувашия
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Современные телекоммуникационные системы»

Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 61, корп. 1, литера А, пом. 43-Н
9171Н
02.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Интер.ком.»

675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Горького, 152
9267Н
07.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Амурская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ВидеоСтайл»

634061, г. Томск, пер. Нечевский, дом 34, кв. 12
9282Н
07.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Томская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Северные волоконно-оптические системы»

628000, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 4, кв. 17
9284Н
07.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра: г. Мегион
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Метросеть-Радужный»

628461, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Радужный, ул. 1-й мкр., стр. 53
9288Н
07.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра: г. Радужный
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Метросеть-Сургут»

628417, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Сургут, ул. Островского, д. 4, кв. 3
9294Н
07.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра: г. Сургут
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Тейла»

198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, д. 15, корп. 2
9299Н
07.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Ленинградская область; Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Радист»

354000, Краснодарский край, г.Сочи, ул. Московская, д. 20 
9339Н
08.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Краснодарский край: г. Сочи
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Яртелеком»

150040, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 62/30
9347Н
08.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Ивановская область; Костромская область; Ярославская область
на 5 лет
	

Открытое акционерное общество «е2»

454091, г.Челябинск, ул.Васенко, 96, (офис 608)
9378Н
09.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва; Московская область; Ярославская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Телекоммуникационная компания ТЕЛ

125315, г. Москва, ул. Балтийская, д. 14
9399Н
09.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Вэб3тел мск»

119121, г. Москва, 1-й Тружеников пер., д. 14, стр. 5
9400Н
09.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНД-ТЕЛЕКОМ»

109544, г.Москва, ул.Рогожский Вал, д.6, корп.2, стр.1
9458Н
13.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «ЭнергоГарантСервис-Самара»

443068, г. Самара, ул. Межевая, д. 7, корп. 85
9468Н
13.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Самарская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ЛинКей»

197342, г.Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 4
9476Н
13.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ЛинКей»

197342, г.Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 4
9477Н
13.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Импульс»

614046, г. Пермь, ул. Т. Барамзиной, 42/2
9497Н
13.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Архангельская область; Кировская область; Пермский край; Республика Коми; Свердловская область; Удмуртская Республика
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Новтелеком»

353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39
9508Н
14.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Краснодарский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Серпуховской Двор»

115419, г. Москва, 2-й Рощинский пр-д, д. 8
9513Н
14.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Харвестр»

127550, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 37, корп. 1, ЖСК
9529Н
14.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ГлобалНет»

197372, г. Санкт-Петербург, ул. Ситцевая, д. 17, лит. Б, пом. 6-Н
9539Н
14.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Ленинградская область; Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛТЕЛЕКОР»

Ленина пр-т, д. 47А, г. Электросталь, Московская обл., 144000
9596Н
16.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Московская область: г.г. Ногинск, Павловский Посад, Фрязино, Щелково, Электрогорск
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «СКАЙЛАЙН»

355000, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 280/6-а
9606Н
16.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Ставропольский край: г. Ставрополь
на 5 лет
	

ООО «Артенсия»

127254, г. Москва, пр-зд Огородный пр-зд, д. 16, стр. 1
9625Н
17.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Регион-Телеком»

141986, Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 15, пом. 2
9676Н
20.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва; Московская область; Тверская область; Ярославская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Современные информационные технологии в образовании»

127560, г. Москва, ул. Плещеева, д. 16А
9683Н
20.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва
на 5 лет
	

Открытое акционерное общество «Национальные кабельные сети»

117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д.1, стр. 26
9696Н
21.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Союз Связи «

628311, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 14 микрорайон, д. 2, кв. 34
9722Н
21.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «ПроектСвязьТелеком»

123317, г. Москва, Стрельбищенский пер., д. 30, стр. 1А
9762Н
22.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Флекс Комм»

117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 41А
9742Н
23.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Технологии информатизации и связи»

603043, г. Нижний Новгород, ул. Героя Поющева, д. 13А
9775Н
23.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Нижегородская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Группа Оптиком»

141033, Московская обл., Мытищинский р-н, д. Пирогово, ул. Совхозная, д. 2А
9816Н
24.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Открытые системы»

129281, г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 37, корп. 1
9817Н
24.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Краснодарский край
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Телекоммуникационные решения и сети»

347905, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Северная, 55
44972-СВ
27.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Ростовская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «ТРН-телеком М»

127051, г. Москва, М. Сухаревская пл., д. 6, стр. 1
9855Н
27.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Фора телеком»

123154, г. Москва, Карамышевская набережная, д. 48, корп. 3
9866Н
27.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Калужская область; Липецкая область; Москва; Московская область; Тульская область; Ярославская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

603000, Нижний Новгород, ул. Звездинка, д.11
9869Н
27.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Ивановская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Связьгеология»

123154, г.Москва, ул.Маршала Тухачевского, д.32-А
9882Н
28.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Вокзал-Инфоком»

г. Москва, ул. Земляной вал, д. 29, стр. 1
9898Н
28.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
РФ
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Контакт-ТВ»

430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 14
9916Н
28.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Республика Мордовия: г. Саранск
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «РедЛайн»

123007, г. Москва, 2-й Хорошевский пр-д, д. 7, стр. 1, цех 3, комн. 32
9920Н
29.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Тевия»

103009, г.Москва, Брюсов пер., д.8-10, стр.2
9924Н
29.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Калининградская область; Ленинградская область; Новгородская область; Псковская область; Республика Коми
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Корин»

620014, г.Екатеринбург, пр. Ленина, д. 20А, оф. 603
9936Н
29.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Свердловская область: г. Екатеринбург
на 5 лет
	

ООО «Премиум Телеком»

121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 11, стр. 1
9959Н
30.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
РФ
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Производственно-коммерческая фирма «Пиорит-ДВ»

 Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, 16, офис 38
10000Н
04.10.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Вершина»

670009, Республика Бурятия, ул. Улан-Удэ, ул. Магистральная, 7
46604-СВ/1
04.10.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Республика Бурятия
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Джаз Телеком»

127642, г. Москва, проезд Дежнева, д. 19, корп. 1
10110Н
07.10.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Райт Сайд+»

г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 5, пом. 23
10115Н
07.10.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Красноярский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Живая вода»

394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 64, оф. 1
8171Н
05.08.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи (с использованием радиочастотного спектра)
Воронежская область: г. Воронеж
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Интер-сеть»

Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 345 Стрелковой Дивизии, 1/10
8237Н
06.08.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи (с использованием радиочастотного спектра)
Республика Дагестан
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Востоксвязь»

664039, г.Иркутск, ул. Терешковой, 37
8310Н
09.08.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи (с использованием радиочастотного спектра)
Иркутская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Кросат Нетворк»

236000, г. Калининград, пр-т Мира, д. 146, кв. 1
9046Н
30.08.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи (с использованием радиочастотного спектра)
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Оранж Телеком»

107065, г. Москва, ул. Алтайская, д. 17А, пом. 15
9053Н
30.08.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи (с использованием радиочастотного спектра)
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Исател»

Садовая-Черногрязская ул., д.8/23, стр.8, Москва, 107078
9262Н
07.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи (с использованием радиочастотного спектра)
Иркутская область; Камчатский край; Магаданская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Бородино-Телеком»

107140, г.Москва, ул.Русаковская, д.13
9422Н
09.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи (с использованием радиочастотного спектра)
Брянская область; Владимирская область; Калужская область; Курская область; Московская область; Нижегородская область; Пермский край; Тверская область; Тульская область; Ярославская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «РДН-Телеком»

г.Кострома, ул. Юбилейная, д. 28
9572Н
15.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи (с использованием радиочастотного спектра)
Алтайский край; Амурская область; Архангельская область; Астраханская область; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область; Волгоградская область; Вологодская область; Воронежская область; Еврейская автономная область; Забайкальский край; Ивановская область; Иркутская область; Кабардино-Балкарская Республика; Калининградская область; Калужская область; Камчатский край; Карачаево-Черкесская Республика; Кемеровская область; Кировская область; Краснодарский край; Красноярский край; Курганская область; Курская область; Ленинградская область; Липецкая область; Магаданская область; Москва; Московская область; Мурманская область; Ненецкий автономный округ; Нижегородская область; Новгородская область; Новосибирская область; Омская область; Оренбургская область; Орловская область; Пензенская область; Пермский край; Приморский край; Псковская область; Республика Адыгея; Республика Алтай; Республика Башкортостан; Республика Бурятия; Республика Дагестан; Республика Ингушетия; Республика Калмыкия; Республика Карелия; Республика Коми; Республика Марий Эл; Республика Мордовия; Республика Саха /Якутия/; Республика Северная Осетия - Алания; Республика Татарстан; Республика Тыва; Республика Хакасия; Ростовская область; Рязанская область; Самарская область; Санкт-Петербург; Саратовская область; Сахалинская область; Свердловская область; Смоленская область; Ставропольский край; Тамбовская область; Тверская область; Томская область; Тульская область; Тюменская область; Удмуртская Республика; Ульяновская область; Хабаровский край; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область; Чеченская Республика; Чувашская  Республика - Чувашия; Чукотский автономный округ; Ямало-Ненецкий автономный округ; Ярославская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «НК Телеком»

115088, г.Москва, ул.Новоостаповская, д.4, корп.2
9626Н
17.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи (с использованием радиочастотного спектра)
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИТЕЛ»

125047, г. Москва, Оружейный пер., д. 13, стр. 2
9787Н
23.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи (с использованием радиочастотного спектра)
Москва; Московская область: Химкинский, Красногорский, Солнечногорский, Дмитровский, Мытищинский-+, Пушкинский, Истринский, Одинцовский, Ленинский, Наро-Фоминский и Подольский муниципальные районы  
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ТелекомСервис»

650000, г.Кемерово, пр.Советский 38, оф. 11
42884-СВ
16.09.2010
Услуги телеграфной связи
Кемеровская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Электросвязь-СК» 

103001, г. Москва, Трехпрудный пер., д.4, корп. 1
9728Н
21.09.2010
Услуги телефонной связи в выделенной сети связи
Москва
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Сарадян Шаген Мгирдатович


7117Н
08.07.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Мурманская область: г. Оленегорск
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Пензенская телефонная компания»

440071, г.Пенза, проспект Строителей, 39а
8289Н
09.08.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Пензенская область: г. Пенза
на 5 лет
	

Открытое акционерное общество «Долгопрудненские телекоммуникационные системы»

141700, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар, д. 22, секция 3
8329Н
10.08.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Телевизионная компания ТВК-1»

633009, Новосибирская область, г. Бердск, Микрорайон НП, д. 15 б
8671Н
18.08.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Республика Саха /Якутия/: г. Ленск
на 5 лет
	

Открытое акционерное общество «СВЯЗЬ»

653050, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Есенина, 48
8774Н
23.08.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Кемеровская область: г. Прокопьевск
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ДИАНЭТ»

656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Анатолия, 136В
8820Н
24.08.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Алтайский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Кубаш»

353563, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Коммунистическая, 1
8836Н
24.08.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Краснодарский край: г. Славянск-на-Кубани
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «ИнвестКомТел»

125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 15А, стр. 5
8904Н
25.08.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Тек-Инфинити»

660133, г. Красноярск, ул. Малиновского, д. 27
8982Н
27.08.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Красноярский край: г. Красноярск
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «НИИР-РадиоНет»

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, этаж 6
8999Н
27.08.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-Звездный»

141160, Московская обл., Щелковский район, п. Звездный Городок, д. 12
9041Н
30.08.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Московская область: Звездный городок Щелковского района
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Мегасети»

600009, г. Владимир, ул. Мира, д. 49
9184Н
02.09.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Владимирская область: г. Владимир
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «Мастерра.ру»

647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Щорса, 17, кв. 28
9225Н
06.09.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Красноярский край: г. Дудинка
на 5 лет
	

Муниципальное унитарное предприятие «Егорьевск-ТВ»

140300, Московская обл., г.Егорьевск, пр-кт Ленина, д. 16
9281Н
07.09.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Московская область: г. Егорьевск
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Северные волоконно-оптические системы»

628000, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 4, кв. 17
9287Н
07.09.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра: г. Мегион
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Метросеть-Радужный»

628461, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Радужный, ул. 1-й мкр., стр. 53
9291Н
07.09.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра: г. Радужный
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Метросеть-Сургут»

628417, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Сургут, ул. Островского, д. 4, кв. 3
9295Н
07.09.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра: г. Сургут
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Цифровая сеть»

456940, Челябинская обл., г. Куса, ул. Индустриальная, д. 43
9441Н
10.09.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Челябинская область: г. Куса
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью  телекоммуникационная компания «Союз»

445004, Самарская обл., г. Тольятти, Цветочный пр-д, д. 14
9472Н
13.09.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Самарская область: г. Тольятти
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ВИДЕОЛЮКС»

115054, г. Москва, Стремянный пер., д. 17
9507Н
14.09.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Москва; Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «МОСТ»

456618,Челябинская обл., г. Копейск, ул. Ленина, д. 20
9564Н
15.09.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Челябинская область: г. Копейск
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛТЕЛЕКОР»

Ленина пр-т, д. 47А, г. Электросталь, Московская обл., 144000
9595Н
16.09.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Московская область: г.г. Ногинск, Павловский Посад, Фрязино, Щелково
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ФЛЕКС»

142403, Московская обл., г. Ногинск, площадь Ленина, д. 3
9601Н
16.09.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Московская область
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Березин Виктор Алексеевич


9643Н
17.09.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ростовская область: мкр. Заводской г. Каменск-Шахтинского
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Яртелесервис»

150048, г. Ярославль, Силикатное шоссе, д. 15
43815-СВ
21.09.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ярославская область: г. Гаврилов Ям, г. Углич, г. Данилов, г. Мышкин, пос. Константиновский, пос. Семибратово
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «С.Д.Сат.Коммуникейшнс»

675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Горького, д. 152
9773Н
23.09.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Амурская область: г. Благовещенск
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Мобилон»

660075, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 17, офис 501
8926Н
25.08.2010
Услуги связи для целей проводного радиовещания
Красноярский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Мир-Медиа»

601910, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Андреевская,  д. 35
7626Н
22.07.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ивановская область: г. Шуя 
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Илимская ТелеРадиоКомпания»

666686, Иркутская обл., г.Усть-Илимск, пр.Мира, 62, офис 1
7645Н
23.07.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Иркутская область: г. Усть-Илимск
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Волга-Радио»

603057, г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.23-Б
7665Н
23.07.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Нижегородская область: г. Нижний Новгород
до 11.01.2014
	

Общество с ограниченной ответственностью «Шансон»

396654, Воронежская область, г. Россошь, ул. Ленина, д. 8
7728Н
27.07.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Воронежская область: г. Россошь
до 07.02.2014
	

Общество с ограниченной ответственностью «Радио Сити Сахалин»

ул. Бумажная, 24Б, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская обл., 693000
7756Н
27.07.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Сахалинская область: г. Южно-Сахалинск
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Визит»

623380, Свердловская область г. Полевской, ул. Свердлова, д. 10А
7773Н
28.07.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Свердловская область: г. Полевской
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Эра»

368001, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Завокзальная, д. 15 «А»
7787Н
28.07.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Дагестан: г. Хасавюрт
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Радио 32»

241050, г. Брянск, ул. Ямская, д. 23, кв. 1
7843Н
29.07.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Воронежская область: Борисоглебск; Курская область: Железногорск, Кшенский, Суджа; Республика Коми: Воркута, Усинск
до 11.05.2014
	

Общество с ограниченной ответственностью «Радиомир» 

664047, г.Иркутск, ул. 1-я Советская, д. 3, оф. 100
7855Н
29.07.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Иркутская область: г. Иркутск
до 21.04.2015
	

Общество с ограниченной ответственностью «Медиа Регион»

664003, г. Иркутск, ул. Б. Хмельницкого, д. 36
7827Н
29.07.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Иркутская область: г. Братск
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью  «МедиаСеть»

Ленинградская ул., д. 1, г. Химки, Московская область, 141400
8151Н
04.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Красноярский край: г. Ачинск
до 14.04.2014
	

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Информационно-телевизионная компания»

Воронежская область, г. Павловск,  мкр. Северный, д. 16, кв. 106
7897Н
30.07.2010

д.м. от 01.10.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Воронежская область: г. Павловск
на 5 лет
	

Открытое акционерное общество «ТВ-Колыма-плюс»

685000, г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 31/18, офис 23-а
7961Н
02.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Магаданская область: Омсукчан, Оротукан, Сеймчан, Синегорье, Сусуман, Усть-Омчуг, Эвенск, Ягодное
до 08.01.2015
	

Общество с ограниченной ответственностью «Орехово-Зуево-Связь»

Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 7, корп.1, оф. 44
8006Н
02.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Московская область: г. Орехово-Зуево
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью «Вещатель»

119146, г. Москва, Фрунзенская наб, д. 16, корп. 1, оф. 44
8008Н
02.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Московская область: г.г. Волоколамск (Шишкино), Зарайск, Луховицы, Серебряные Пруды, Талдом, Шатура; Тверская область: г. Конаково
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью «Можайск-Связь»

Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 7, корп. 1, оф. 44
8009Н
02.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Московская область: г. Можайск
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью «Серпухов-Связь»

Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 7, корп. 1, оф. 44
8010Н
02.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Московская область: г. Серпухов
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью «Егорьевск-Связь»

Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 7, корп. 1, оф. 44
8011Н
02.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Московская область: г. Егорьевск
на 3 года
	

Автономное учреждение  Ханты-Мансийского автономного округа - Югра  «Окружная телерадиокомпания «Югра»  

ул. Гагарина, д. 4,  г. Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра, 628011
8066Н
03.08.2010

д.м. от 06.10.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра: Агириш, Болчары, Варьеган, Ваховск, Зеленоборский, Каркатеевский, Кондинское, Корлики, Куминский, Кышик, Ларьяк, Локосово, Малый Атлым, Междуреченский, Новинская, Новоаганск, Нумто, Няксимволь, Покур, Половинка, Приполярный, Русскинская, Саранпауль, Сартынья, Селиярово, Согом, Сосновое, Сосьва, Сытомино, Хулимсунт, Цингалы, Юган, Ягурьях
до 21.06.2014
	

Общество с ограниченной ответственностью «СПУТНИК»

618400, Пермский край, г. Березники, ул. Ломоносова, 100а
8078Н
03.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Пермский край: г. Березники
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью производственно коммерческая фирма «Про-Лайн»

ул. Ляхова, д.4, г. Астрахань,     414040
8080Н
03.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Астраханская область: с.с. Черный Яр, Тамбовка
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «МедиаСеть»

Ленинградская ул., д. 1, г. Химки, Московская область, 141400
8150Н
04.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Свердловская область: г. Каменск-Уральский
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Рекламно-аналитическая служба «Л-Центр»

355035, г.Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 12
8152Н
04.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ставропольский край: г. Ставрополь
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью  «ЕВРО-ПРОЕКТ»

Никольская ул.,  д. 4/5, Москва, 109012
8185Н
05.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Архангельская область: г. Северодвинск; Нижегородская область: г. Арзамас; Тюменская область: г. Тобольск
до 21.04.2015
	

Краевое автономное учреждение «Издательский дом «Регион»

656035, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Анатолия, 81
8258Н
06.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Алтайский край: г. Барнаул
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Макс-Медиа»

353180, Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Пролетарская, д. 105
8331Н
10.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Краснодарский край: г. Кореновск
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Киров ФМ»

432030, г. Ульяновск, пр. Нариманова,  д. 75
8364Н
11.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Пензенская область: г. Пенза
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью «Илго-НН»

603022, г. Нижний Новгород, ул. Окский Съезд, д. 8
8445Н
12.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Нижегородская область: г. Нижний Новгород
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью «РМГ»

675000, Амурская обл., г.Благовещенск, ул. Калинина, 8, офис 1110
8512Н
13.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Амурская область: г. Благовещенск (п.у. передатчика Плодопитомник)
до 24.05.2015
	

Общество с ограниченной ответственностью «Радиостанция Дербент»

368600, г. Дербент, Переулок Красноармейский, 56
8576Н
17.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Дагестан: г. Дербент (п.у.передатчика гора Джалган)
до 16.12.2014
	

Общество с ограниченной ответственностью Телекомпания «Планета-Сервис»

649006, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 56
8577Н
17.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Алтай: г. Горно-Алтайск (п.у.передатчика -  гора Тугая)
на 5 лет
	

Открытое акционерное общество «Белгородская телевизионная и радиовещательная компания»

308000, Белгородская обл, г. Белгород, пр-кт. Славы, д.60, 
8586Н
17.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Белгородская область: Ивня
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

Академика Королева ул., д. 13, Москва, 129515
8605Н
17.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Алтайский край: Рубцовск; Белгородская область: Белгород; Волгоградская область: Камышин; Кемеровская область: Анжеро-Судженск, Междуреченск; Новосибирская область: Новосибирск; Оренбургская область: Оренбург; Республика Башкортостан: Уфа; Ростовская область: Шахты; Самарская область: Жигулевск, Самара, Сызрань; Саратовская область: Саратов; Свердловская область: Нижний Тагил, Серов; Ставропольский край: Пятигорск; Тамбовская область: Тамбов
до 20.07.2015
	

Общество с ограниченной ответственностью «ДиАйТи»

617760, Пермский край, г. Чайковский, проспект Победы, д. 10, кв. 6
8656Н
18.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Пермский край: г. Чайковский
до 23.12.2014
	

Общество с ограниченной ответственностью  «Радио Бугульма»

ул. Шашина, д. 1, г.Бугульма, Республика Татарстан, 423236
8757Н
23.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Татарстан: г. Бугульма
до 20.04.2015
	

Общество с ограниченной ответственностью «Связь»

665730, Иркутская обл., г. Братск,ул. Пирогова, д. 1/2, кв. 1003
8815Н
24.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Иркутская область: г. Братск
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью «Связь»

665730, Иркутская обл., г. Братск,ул. Пирогова, д. 1/2, кв. 1003
8816Н
24.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Иркутская область: г. Братск
до 25.02.2015
	

Общество с ограниченной ответственностью «Связь»

665730, Иркутская обл., г. Братск,ул. Пирогова, д. 1/2, кв. 1003
8817Н
24.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Иркутская область: г. Тулун
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью «Связь»

665730, Иркутская обл., г. Братск,ул. Пирогова, д. 1/2, кв. 1003
8818Н
24.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Иркутская область: г. Усть-Илимск
на 3 года
	

Благотворительный фонд «Благо»

140400, Московская обл., г. Коломна, ул. Казакова, д. 10
8856Н
24.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Московская область: г. Коломна (п.у.передатчика - д. Большое Карасево)
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью «Энерготел»

620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.194, оф.616
8866Н
24.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Пермский край: г. Кунгур
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Энерготел»

620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.194, оф.616
8867Н
24.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Пермский край: г. Кунгур
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью  Телерадиокомпания «Теле-Икс»

344101, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, д. 7/1
8898Н
25.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Воронежская область: п. Богучар (Галиевка); Ростовская область: ст. Боковская, с. Куйбышево, г. Морозовск, п. Орловский
на 5 лет
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

Академика Королева ул., д. 13, Москва, 129515
8995Н
27.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Алтайский край: Барнаул; Москва; Республика Татарстан: Алешкин Саплык, Тюлячи; Ростовская область: Никольский; Самарская область: Сызрань; Свердловская область: Асбест; Ульяновская область: Сенгилей; Челябинская область: Коркино
до 07.10.2015
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

Академика Королева ул., д. 13, Москва, 129515
8996Н
27.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Иркутская область: Ангарск
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

Академика Королева ул., д. 13, Москва, 129515
8997Н
27.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Воронежская область: Бутурлиновка, Воронеж, Павловск
на 5 лет
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

Академика Королева ул., д. 13, Москва, 129515
8998Н
27.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Красноярский край: Санаторий «Красноярское Загорье»
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью «Пульс-Р 103,3»

344012, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, д. 232/199, офис 1
9004Н
27.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ростовская область: г. Ростов-на-Дону (п.у. передатчика - - г. Азов Ростовской обл.)
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Город-ТВ»

Амурская обл., г.Белогорск, ул.Кирова, д.306, 3 этаж
9060Н
31.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Амурская область: г. Белогорск
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Радио Ресурс»

423822, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-т Набережночелнинский, д. 54, блок 5
9061Н
31.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Татарстан: г. Набережные Челны
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Первое Региональное Радио»

432030, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 75
9068Н
31.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Московская область: г. Коломна
на 3 года
	

Закрытое акционерное общество «Радио Евразия»

432030, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 75
9069Н
31.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Московская область: г. Коломна
на 3 года
	

Закрытое акционерное общество «Первое Региональное Радио»

432030, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 75
9070Н
31.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Московская область: г. Егорьевск
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью «Радио Прима»

156026, г. Кострома, ул. Титова, д. 20
9071Н
31.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Костромская область: г. Кострома
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Глаголъ»

355045, г. Ставрополь, ул. Пирогова, д. 15/1, офис 701
9073Н
31.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ставропольский край: г. Ставрополь
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью « АРТ-Медиа»

г.Ставрополь, пер. Буйнакского, д. 2Е
9090Н
31.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ставропольский край: с. Левокумское 
до 28.06.2015
	

Индивидуальный предприниматель Лапшина Ольга Владимировна


9151Н
02.09.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Свердловская область: Первоуральск
на 5 лет
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д. 19-21
9205Н
03.09.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Тюменская область: г. Тюмень
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью «Энергия-ДВ»

Ленина ул., д. 18в, г. Хабаровск, 680000
9241Н
06.09.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Хабаровский край: г.г. Хабаровск, Советская Гавань
на 3 года
	

Закрытое акционерное общество «Первое Региональное Радио»

432030, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 75
9242Н
06.09.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Владимирская область: г. Муром
на 3 года
	

Закрытое акционерное общество «Первое Региональное Радио»

432030, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 75
9243Н
06.09.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Владимирская область: г. Ковров
на 3 года
	

Закрытое акционерное общество «Первое Региональное Радио»

432030, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 75
9244Н
06.09.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Московская область: г.Орехово-Зуево
на 3 года
	

Закрытое акционерное общество «Радио Евразия»

432030, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 75
9245Н
06.09.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Московская область: г.Орехово-Зуево
на 3 года
	

Закрытое акционерное общество «Радио Евразия»

432030, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 75
9246Н
06.09.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Владимирская область: г. Муром
на 3 года
	

Закрытое акционерное общество «Радио Евразия»

432030, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 75
9247Н
06.09.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Владимирская область: г.Ковров
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью «Ультрамарин»

140400, Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 385Б
9330Н
08.09.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Московская область: г. Коломна
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Орбита-Сервис»

624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 61
9332Н
08.09.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Свердловская область: г. Верхняя Салда
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Радио Джей»

662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Белинского, д. 9, пом. 109
9333Н
08.09.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Красноярский край: г. Лесосибирск
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «А-РАДИО»

603155, г. Нижний Новгород , ул. Ковалихинская, д. 64, кв. 27
9363Н
08.09.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Нижегородская область: г. Нижний Новгород 
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Рекламная группа «СПРУТ-МЕДИА»

427960, Удмуртская республика, г. Сарапул, ул. Калинина, д. 7, кв. 56
9417Н
09.09.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Удмуртская Республика: г. Можга
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

Академика Королева ул., д. 13, Москва, 129515
9581Н
15.09.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Амурская область: Архара, Белогорск, Екатеринославка, Завитинск, Зея, Константиновка, Новокиевский Увал, Сковородино, Свободный, Талакан, Углегорск, Шимановск
на 5 лет
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

Академика Королева ул., д. 13, Москва, 129515

9582Н
15.09.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Северная Осетия - Алания: Верхний Згид
на 3 года
	

Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ»

620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11

9592Н
16.09.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Пермский край: с. Романово, с. Тюинск, п. Серебрянка
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

Академика Королева ул., д. 13, Москва, 129515

9665Н
20.09.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Кабардино-Балкарская Республика: г. Нальчик
на 5 лет
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

Академика Королева ул., д. 13, Москва, 129515

9666Н
20.09.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Курганская область: г. Курган
на 5 лет
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

Академика Королева ул., д. 13, Москва, 129515

9667Н
20.09.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Саратовская область: г. Вольск
на 5 лет
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

Академика Королева ул., д. 13, Москва, 129515

9668Н
20.09.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Камчатский край: г. Петропавловск-Камчатский
на 5 лет
	600

Общество с ограниченной ответственностью «Волга - Медиа»

Юности б-р, д. 2, г. Чебоксары, 428034
8804Н/1
24.08.2010

д.м от 12.10.2010

Услуги связи для целей эфирного вещания
Чувашская  Республика - Чувашия
на 5 лет
	

Региональная общественная организация содействия защите прав инвалидов «Мир»

127247, г. Москва, ул. С. Ковалевской, д. 2
9685Н
20.09.2010	
Телематические услуги связи
Москва; Московская область; Тверская область	пп.
на 5 лет
	

Открытое акционерное общество «Калининградские Мобильные Сети»

238300, Калининградская обл., г. Гурьевск, ул. Советская, д. 3
10256Н
12.10.2010
Услуги подвижной радиотелефонной связи
Калининградская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «МД»

 г. Астрахань, ул. Бабефа, 2, кв. 6
10070Н
06.10.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Астраханская область: г. Астрахань
на 3 года


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций
от                     № 

Перечень № Н11-25
соискателей, подавших заявления о предоставлении лицензий 
на осуществление деятельности в области оказания услуг связи
(решение об отказе в выдаче лицензии принято на основании ст. 34 Федерального закона от 7 июля  2003 г. № 126-ФЗ «О связи»)

№ п/п
Наименование юридического лица
(фамилия, имя, отчество физического лица)/
Место нахождения 
(место жительства)
Вх.№/
Дата регистрации
Наименование услуги связи по заявлению лицензиата

Территория
Основание отказа

	

Общество с ограниченной ответственностью «ИМИДЖ»

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего/пл. Ленина, 43/1
7718Н
26.07.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ставропольский край: г. Пятигорск
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Закрытое акционерное общество «Гамма Телеком»

630007, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 4, офис 303
8446Н
12.08.2010
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
РФ
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация и Связь-Сервис»

628600, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель № 23, 2П-2, № 39, стр. 5
8478Н
13.08.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
пп. 1, 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация и Связь-Сервис»

628600, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель № 23, 2П-2, № 39, стр. 5
8479Н
13.08.2010
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация и Связь-Сервис»

628600, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель № 23, 2П-2, № 39, стр. 5
8480Н
13.08.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация и Связь-Сервис»

628600, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель № 23, 2П-2, № 39, стр. 5
8481Н
13.08.2010
Телематические услуги связи
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация и Связь-Сервис»

628600, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель № 23, 2П-2, № 39, стр. 5
8482Н
13.08.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью «Центр информационных технологий «Домашние сети»

188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, ул. Молодцова, 7/2
8525Н
16.08.2010
Телематические услуги связи
РФ
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью «Центр информационных технологий «Домашние сети»

188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, ул. Молодцова, 7/2
8526Н
16.08.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью «БНК»

664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 107
8557Н
16.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Бурятия: пос. Аршан
пп. 7 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответсвенностью «Ивтелеком»

153013, г. Иваново, ул. Панина, д. 26А
8588Н
17.08.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ивановская область
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»; 
	

Открытое акционерное общество «ТВ-Колыма-плюс»

685000, г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 31/18, офис 23-а
8787Н
23.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Магаданская область
пп. 1, 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Закрытое акционерное общество «Телефонная компания-Урал»

620090, г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 18 Б
8831Н
24.08.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Свердловская область
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью «Фонд «Экономическая инициатива»

Ярославская область, г. Тутаев, пр-т 50-летия Победы, д. 6, кв. 99, 152300
8834Н
24.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ярославская область: г. Тутаев
пп. 1, 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Закрытое акционерное общество «ЭРИДАН»

662970, Красноярский край, г. Железногорск, пр-т Курчатова, д. 49 
8949Н
26.08.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Красноярский край
пп. 3 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью «Интеркабель»

344082, г.Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 34, офис 8 
9031Н
30.08.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ростовская область
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью «Рекламное агентство «Центурион»

350059, г.Краснодар, ул.Тихорецкая, 5/1
9101Н
31.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Краснодарский край: г. Туапсе
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью «Телеконекшн»

141200, Московская обл., г. Пушкино, 3-Некрасовский пр., д. 3, к. 1, пом. 2
9125Н
01.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Московская область: г. Пушкино
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Муниципальное учреждение «Ноябрьское телевизионное информационное агентство «МИГ»

Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск,  ул. Ленина, 47 
9211Н
03.09.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания

пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроСоюз»

123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1
9232Н
06.09.2010
контент-провайдеры, хостинг-провайдеры, системы GPS-мониторинга (автомониторинга)
Белгородская область; Брянская область; Владимирская область; Воронежская область; Ивановская область; Калужская область; Костромская область; Курская область; Липецкая область; Москва; Московская область; Орловская область; Рязанская область; Смоленская область; Тамбовская область; Тверская область; Тульская область; Ярославская область
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью «Связь Нового Поколения Алтай»

656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Союза Республик, д. 36 «Б»
9263Н
07.09.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Алтайский край
пп. 2, 3 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью «Геркон-ТВ»

624070, Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 25, кв. 3
9312Н
08.09.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Свердловская область
пп. 1, 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Муниципальное учреждение «Елецкая телевизионная и радиовещательная компания»

399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Мира, 98
9325Н
08.09.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Липецкая область: г. Елец
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью «Мобил ТелеКом»

641870, г. Шадринск, Курганская обл., ул. Свердлова, д. 102
9404Н
09.09.2010
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Орловская область: г. Орел
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Закрытое акционерное общество «Южурал-Транстелеком»

454048 г. Челябинск, ул.Курчатова, д.12 
9448Н
10.09.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Курская область; Оренбургская область; Челябинская область
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью «ЗР-Телеком»

111399, г. Москва, Федеративный просп., д. 5, корп. 1, оф. 5
9461Н
13.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Московская область
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью «ЗР-Телеком»

111399, г. Москва, Федеративный просп., д. 5, корп. 1, оф. 5
9462Н
13.09.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Московская область
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью «ЗР-Телеком»

111399, г. Москва, Федеративный просп., д. 5, корп. 1, оф. 5
9463Н
13.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Московская область
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью «ЗР-Телеком»

111399, г. Москва, Федеративный просп., д. 5, корп. 1, оф. 5
9464Н
13.09.2010
Телематические услуги связи
Московская область
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью «Стройтелеком»

445035, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Мира, 152-80
9487Н
13.09.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Самарская область: г. Тольятти
пп. 1, 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью Северо-Западный ФОРИС-ТЕЛЕКОМ»

187322, Ленинградская обл., Кировский р-н, п. Синявино, ул. Лесная, д. 18
9560Н
14.09.2010
Телематические услуги связи
Ленинградская область; Санкт-Петербург
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью «РусКом»

620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7
42682-СВ
15.09.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Свердловская область
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью «Веб-решения»

Калининградская обл., г. Багратионовск, ул. Гагарина, 33
42898-СВ
16.09.2010
Телематические услуги связи
Калининградская область
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью «ТВ-Ком»

456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Октябрьская, д. 9Б, кв. 121

42903-СВ
16.09.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Челябинская область: г. Чебаркуль
пп. 1 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческие информационные сети»

622005, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, 14-4
43771-СВ
21.09.2010
Услуги связи в сети передачи данных, за исключением передачи голосовой информации
Свердловская область
пп. 1, 3 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Закрытое акционерное общество «ПроектСвязьТелеком»

123317, г. Москва, Стрельбищенский пер., д. 30, стр. 1А
9764Н
22.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва; Московская область
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Андрей Евгеньевич


44795-СВ
24.09.2010
Телематические услуги связи
Нижегородская область
пп. 1, 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр Информационных Технологий»

188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 19
44891-СВ
27.09.2010
Телематические услуги связи
Ленинградская область: г. Гатчина
пп. 2 ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации;
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью «НэтКом»

344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 112а
9839Н
27.09.2010
Телематические услуги связи
Ростовская область
пп. 3 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью «НэтКом»

344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 112а
9840Н
27.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ростовская область
пп. 3 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью «Ивстар»

141282, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. 80
9863Н
27.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Московская область: г. Ивантеевка
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Енисейск-Телеком»

663282, Красноярский край, р.п.Северо-Енисейский, ул.Ленина, 19
45097-СВ
28.09.2010
Услуги телеграфной связи
Красноярский край
пп. 3 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью «СОКЕТ+»

121170, г. Москва, ул. Артековская, д. 1, кв. 132
9904Н
28.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Алтайский край; Амурская область; Архангельская область; Астраханская область; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область; Волгоградская область; Вологодская область; Воронежская область; Еврейская автономная область; Забайкальский край; Ивановская область; Иркутская область; Кабардино-Балкарская Республика; Калининградская область; Калужская область; Камчатский край; Карачаево-Черкесская Республика; Кемеровская область; Кировская область; Костромская область; Краснодарский край; Красноярский край; Курганская область; Курская область; Ленинградская область; Липецкая область; Магаданская область; Москва; Московская область; Мурманская область; Ненецкий автономный округ; Нижегородская область; Новгородская область; Новосибирская область; Оренбургская область; Орловская область; Пензенская область; Пермский край; Приморский край; Псковская область; Республика Адыгея; Республика Алтай; Республика Башкортостан; Республика Бурятия; Республика Дагестан; Республика Ингушетия; Республика Калмыкия; Республика Карелия; Республика Коми; Республика Марий Эл; Республика Мордовия; Республика Саха /Якутия/; Республика Северная Осетия - Алания; Республика Татарстан; Республика Тыва; Республика Хакасия; Ростовская область; Рязанская область; Самарская область; Саратовская область; Сахалинская область; Свердловская область; Смоленская область; Ставропольский край; Тамбовская область; Тверская область; Томская область; Тульская область; Тюменская область; Удмуртская Республика; Ульяновская область; Хабаровский край; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область; Чеченская Республика; Чувашская  Республика - Чувашия; Чукотский автономный округ; Ямало-Ненецкий автономный округ; Ярославская область
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью «Коннэкт»

121115, Московская обл., Одинцовский р-он, раб. пос. Заречье, ЖК «12 месяцев», д. 1
9908Н
28.09.2010
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Москва; Московская область
пп. 1, 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью «Коннэкт»

121115, Московская обл., Одинцовский р-он, раб. пос. Заречье, ЖК «12 месяцев», д. 1
9909Н
28.09.2010
Телематические услуги связи
Алтайский край; Амурская область; Архангельская область; Астраханская область; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область; Волгоградская область; Вологодская область; Воронежская область; Еврейская автономная область; Забайкальский край; Ивановская область; Иркутская область; Кабардино-Балкарская Республика; Калининградская область; Калужская область; Камчатский край; Карачаево-Черкесская Республика; Кемеровская область; Кировская область; Костромская область; Краснодарский край; Красноярский край; Курганская область; Курская область; Ленинградская область; Липецкая область; Магаданская область; Мурманская область; Ненецкий автономный округ; Нижегородская область; Новгородская область; Новосибирская область; Оренбургская область; Орловская область; Пензенская область; Пермский край; Приморский край; Псковская область; Республика Адыгея; Республика Алтай; Республика Башкортостан; Республика Бурятия; Республика Дагестан; Республика Ингушетия; Республика Калмыкия; Республика Карелия; Республика Коми; Республика Марий Эл; Республика Мордовия; Республика Саха /Якутия/; Республика Северная Осетия - Алания; Республика Татарстан; Республика Тыва; Республика Хакасия; Ростовская область; Рязанская область; Самарская область; Саратовская область; Сахалинская область; Свердловская область; Смоленская область; Ставропольский край; Тамбовская область; Тверская область; Томская область; Тульская область; Тюменская область; Удмуртская Республика; Ульяновская область; Хабаровский край; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область; Чеченская Республика; Чувашская  Республика - Чувашия; Чукотский автономный округ; Ямало-Ненецкий автономный округ; Ярославская область
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью «Коннэкт»

121115, Московская обл., Одинцовский р-он, раб. пос. Заречье, ЖК «12 месяцев», д. 1
9910Н
28.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Алтайский край; Амурская область; Архангельская область; Астраханская область; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область; Волгоградская область; Вологодская область; Воронежская область; Еврейская автономная область; Забайкальский край; Ивановская область; Иркутская область; Кабардино-Балкарская Республика; Калининградская область; Калужская область; Камчатский край; Карачаево-Черкесская Республика; Кемеровская область; Кировская область; Костромская область; Краснодарский край; Красноярский край; Курганская область; Курская область; Ленинградская область; Липецкая область; Магаданская область; Мурманская область; Ненецкий автономный округ; Нижегородская область; Новгородская область; Новосибирская область; Оренбургская область; Орловская область; Пензенская область; Пермский край; Приморский край; Псковская область; Республика Адыгея; Республика Алтай; Республика Башкортостан; Республика Бурятия; Республика Дагестан; Республика Ингушетия; Республика Калмыкия; Республика Карелия; Республика Коми; Республика Марий Эл; Республика Мордовия; Республика Саха /Якутия/; Республика Северная Осетия - Алания; Республика Татарстан; Республика Тыва; Республика Хакасия; Ростовская область; Рязанская область; Самарская область; Саратовская область; Сахалинская область; Свердловская область; Смоленская область; Ставропольский край; Тамбовская область; Тверская область; Томская область; Тульская область; Тюменская область; Удмуртская Республика; Ульяновская область; Хабаровский край; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область; Чеченская Республика; Чувашская  Республика - Чувашия; Чукотский автономный округ; Ямало-Ненецкий автономный округ; Ярославская область
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Индивидуальный предприниматель Горячев Дмитрий Владимирович


9937Н
29.09.2010
Телематические услуги связи
Владимирская область
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Индивидуальный предприниматель Трофимов  Олег  Алексеевич


45771-СВ
30.09.2010
Телематические услуги связи
Красноярский край: г. Кодинск Кежемского р-на
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Индивидуальный предприниматель Трофимов  Олег  Алексеевич


45775-СВ
30.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Красноярский край: г. Кодинск Кежемского р-на
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Индивидуальный предприниматель Ильин  Вячеслав  Николаевич


45790-СВ
30.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Липецкая область: г. Елец
пп. 2, 4 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью «СофтЛайн Интернет Трейд»

119991, г. Москва, ул. Губкина, д. 8
9946Н
30.09.2010
Телематические услуги связи
Москва
пп. 1 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью «Уфателеком»

450075, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 66
46073-СВ
01.10.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Республика Башкортостан
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью «Уфателеком»

450075, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 66
46073-СВ/1
01.10.2010
Телематические услуги связи
Республика Башкортостан
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью «Уфателеком»

450075, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 66
46073-СВ/2
01.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Башкортостан
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью «Амиро»

630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 4
46152-СВ
01.10.2010
Телематические услуги связи
Москва
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт безопасности»

г. Ярославль, ул. Угличская, д. 39 В
46155-СВ
01.10.2010
Телематические услуги связи
Ярославская область
пп. 1 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций
от                     № 

Перечень № Н02-25
лицензиатов, подавших заявления о продлении срока действия лицензий 
на осуществление  деятельности в области оказания услуг связи
(решение о продлении сроков действия лицензий принято на основании cт.ст. 29, 32, п. 3 ст. 33 Федерального закона 
от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»)

№ п.п
Наименование юридического лица 
вх.№,
дата реги-
Данные лицензии, о продлении срока действия которой представлено заявление
Данные новой лицензии

(фамилия, имя,
отчество физического лица). Место нахождения (место жительства)
страции документа
№ лиц., дата 
регистрации 
лицензии, срок действия лиц.
Наименование услуги связи


Территория
Наименование услуги связи
Территория


Срок действия лицензии



	

ООО «Безопасные информационные технологии»

400001, г.Волгоград, ул.Калинина, д.19
8222Н
06.08.2010
34419;
14.09.2005;
14.09.2010
Телематические услуги связи
Волгоградская область
Телематические услуги связи
Волгоградская область
до 14.09.2015
	
ОАО «ВолгаТелеком»


603000, г.Нижний Новгород, пл.Горького, Дом связи
7558Н
21.07.2010
37341;
12.12.2005;
12.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Мордовия
Услуги связи для целей эфирного вещания

(DVB)
Республика Мордовия: Ардатов, Атюрьево, Атяшево (Сараст), Б. Березняки, Дубенки, Зубова Поляна, Б. Игнатово, Инсар, Ичалки (Кемля), Краснослободск, Ковылкино, Лямбирь, Рузаевка, Темников, Торбеево, Теньгушево, Чамзинка, Ст. Шайгово, Явас
до 12.12.2011

ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»  (ВГТРК)

125040, г.Москва, 5-я ул.Ямского поля , д. 19-21
7750Н
27.07.2010
48544;
05.03.2007;
07.10.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Тюменская область: г.Тюмень
Услуги связи для целей эфирного вещания
Тюменская область: г.Тюмень
до 07.10.2015
	

ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»  (ВГТРК)

125040, г.Москва, 5-я ул.Ямского поля , д. 19-21
7751Н
27.07.2010
48542;
05.03.2007;
07.10.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Марий Эл: г.Йошкар-Ола
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Марий Эл: г.Йошкар-Ола
до 07.10.2015
	

ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д. 19-21
7752Н
27.07.2010
50781;
21.05.2007;
07.10.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Воронежская область: г. Воронеж
Услуги связи для целей эфирного вещания
Воронежская область: г. Воронеж
до 07.10.2015
	

ООО «Покровский радиотелефон»

Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Льва Кассиля, д. 14
7806Н
28.07.2010
35392;
05.10.2005;
05.10.2010
Телематические услуги связи
Саратовская область
Телематические услуги связи
Саратовская область
до 05.10.2015
	

ООО «Покровский радиотелефон»

Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Льва Кассиля, д. 14
7807Н
28.07.2010
35393;
05.10.2005;
05.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Саратовская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Саратовская область
до 05.10.2015
	

ООО «Покровский радиотелефон»

Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Льва Кассиля, д. 14
7808Н
28.07.2010
35394;
05.10.2005;
05.10.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Саратовская область
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Саратовская область
до 05.10.2015
	

ООО «Покровский радиотелефон»

Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Льва Кассиля, д. 14
7809Н
28.07.2010
35395;
05.10.2005;
05.10.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Саратовская область
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Саратовская область
до 05.10.2015
	

ООО «Связь-КТВ»

140407, Московская обл., г.Коломна, пл.Советская, д.7
7908Н
30.07.2010
36010;
31.10.2005;
31.10.2010
Телематические услуги связи
Московская область
Телематические услуги связи
Московская область
до 31.10.2015
	

ООО «Связь-КТВ»

140407, Московская обл., г.Коломна, пл.Советская, д.7
7931Н
30.07.2010
35856;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Московская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Московская область
до 31.10.2015
	

ООО «Ростелеком-Курск»

305040, г.Курск, пр-кт Энтузиастов, д.1, к.115
8038Н
03.08.2010
35321;
05.10.2005;
05.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Курская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Курская область
до 05.10.2015
	

ООО «Ростелеком-Курск»

305040, г.Курск, пр-кт Энтузиастов, д.1, к.115
8039Н
03.08.2010
35320;
05.10.2005;
05.10.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Курская область
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Курская область
до 05.10.2015
	

ООО «Ростелеком-Курск»

305040, г.Курск, пр-кт Энтузиастов, д.1, к.115
8040Н
03.08.2010
35319;
05.10.2005;
05.10.2010
Телематические услуги связи
Курская область
Телематические услуги связи
Курская область
до 05.10.2015
	

ООО «Ростелеком-Курск»

305040, г.Курск, пр-т Энтузиастов , д.1, к.115
8041Н
03.08.2010
35778;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Курская область
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Курская область
до 31.10.2015
	

ОАО «Телекомнефтепродукт»

140000, Московская обл., г.Люберцы, Котельнический проезд, д.19А
8067Н
03.08.2010
35446;
05.10.2005;
05.10.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Белгородская область; Брянская область; Владимирская область; Воронежская область; Калужская область; Кемеровская область; Краснодарский край; Курганская область; Курская область; Ленинградская область; Липецкая область; Москва; 
Московская область; Нижегородская область; Новосибирская область; Омская область; Оренбургская область; Орловская область; Пензенская область; Республика Башкортостан; Республика Мордовия; Рязанская область; Самарская область; Санкт-Петербург; Ставропольский край; Тамбовская область; Тульская область; Ульяновская область; Челябинская область
Услуги связи по предоставлению каналов связи (с использованием радиочастотного спектра)
Белгородская область; Брянская область; Владимирская область; Воронежская область; Калужская область; Кемеровская область; Краснодарский край; Курганская область; Курская область; Ленинградская область; Липецкая область; Москва; 
Московская область; Нижегородская область; Новосибирская область; Омская область; Орловская область; Пензенская область; Республика Башкортостан; Республика Мордовия; Рязанская область; Самарская область; Санкт-Петербург; Ставропольский край; Тамбовская область; Тульская область; Ульяновская область; Челябинская область
до 05.10.2015
	

ОАО «Телекомнефтепродукт»

140000, Московская обл., г.Люберцы, Котельнический проезд, д.19А
8068Н
03.08.2010
35447;
05.10.2005;
05.10.2010
Телематические услуги связи
Москва
Телематические услуги связи
Москва
до 05.10.2015
	

ОАО «Телекомнефтепродукт»

140000, Московская обл., г. Люберцы, Котельнический пр-д, д. 19 А
8069Н
03.08.2010
35448;
05.10.2005;
05.10.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Белгородская область; Волгоградская область; Воронежская область; Краснодарский край; Москва; 
Рязанская область; Самарская область
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Белгородская область; Волгоградская область; Воронежская область; Краснодарский край; Москва; 
Рязанская область; Самарская область
до 05.10.2015
	

ОАО «Аэропорт Кольцово»

620910, г.Екатеринбург, ул.Спутников, д.6
8098Н
04.08.2010
36460;
21.11.2005;
21.11.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Свердловская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Свердловская область
до 21.11.2015
	

ЗАО «Тагил Телеком»

622002, Свердловская обл., г.Нижний Тагил, Космонавтов, 34-88
8123Н
04.08.2010
33810;
08.09.2005;
08.09.2010
Телематические услуги связи
Свердловская область
Телематические услуги связи
Свердловская область
до 08.09.2015
	

ООО «ДИАЛОГ-М»

462419, Оренбургская обл., г. Орск, пр. Ленина, д. 34
8126Н
04.08.2010
35195;
05.10.2005;
05.10.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Оренбургская область
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Оренбургская область
до 05.10.2015
	

ООО «Кузбассвязьуголь»

650070, г.Кемерово, ул.Свободы, 8
8149Н
04.08.2010
36066;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги телефонной связи в выделенной сети связи
Кемеровская область
Услуги телефонной связи в выделенной сети связи (с использованием радиочастотного спектра)
Кемеровская область
до 31.10.2015
	

ООО «Связь сервис Интернешнл»

141400, Московская обл., г.Химки, ул.Ленинградская, д.29
35150К
05.08.2010
16504;
10.11.2000;
10.11.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва; 
Московская область
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва; 
Московская область
до 10.11.2015
	

ЗАО «Фирма «РАДИСТ»

344011, г.Ростов-на-Дону, ул.Варфоломеева, д.203
8183Н
05.08.2010
37444;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи
Ростовская область
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи (с использованием радиочастотного спектра)
Ростовская область
до 23.12.2015
	

ООО «М2М телематика»

115095, г.Москва, ул.Рятницкая, д.70/41
8190Н
05.08.2010
35408;
05.10.2005;
05.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
до 05.10.2015
	

ОАО «СВЯЗЬ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА И ДОБЫЧИ НЕФТИ»

117420, г. Москва, ул. Наметкина, д, 12
8202Н
06.08.2010
35602;
13.10.2005;
13.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Брянская область; Иркутская область; Краснодарский край; Красноярский край; Москва; Нижегородская область; Омская область; Пермский край; Республика Башкортостан; Республика Дагестан; Республика Коми; Республика Марий Эл; Республика Татарстан; Ростовская область; Рязанская область; Самарская область; Саратовская область; Ставропольский край; Томская область; Тюменская область; Удмуртская Республика; Ярославская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Брянская область; Иркутская область, за исключением Усть-Ордынского Бурятского округа; Краснодарский край; Москва; Омская область; Пермский край: за исключением Коми-Пермяцкого округа; Республика Башкортостан; Республика Коми; Республика Татарстан; Рязанская область; Саратовская область; Томская область; Тюменская область; Удмуртская Республика; Ярославская область
до 13.10.2015
	

ОАО «СВЯЗЬ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА И ДОБЫЧИ НЕФТИ»

117420, г. Москва, ул. Наметкина, д, 12
8203Н
06.08.2010
35601;
13.10.2005;
13.10.2010
Телематические услуги связи
Брянская область; Волгоградская область; Иркутская область; Краснодарский край; Красноярский край; Москва; Московская область; Нижегородская область; Омская область; Оренбургская область; Псковская область; Республика Башкортостан; Республика Дагестан; Республика Коми; Республика Марий Эл; Республика Татарстан; Ростовская область; Рязанская область; Самарская область; Санкт-Петербург; Саратовская область; Ставропольский край; Томская область; Тюменская область; Удмуртская Республика; Ярославская область
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Брянская область; Волгоградская область; Иркутская область: за исключением Усть-Ордынского Бурятского округа; Краснодарский край; Москва; Московская область; Омская область; Республика Башкортостан; Республика Коми; Республика Татарстан; Рязанская область; Санкт-Петербург; Саратовская область; Томская область; Ярославская область
до 13.10.2015
	

ООО «Телеком-Волга»

400001, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская д. 14
8204Н
06.08.2010
36749;
21.12.2005;
21.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Астраханская область; Волгоградская область; Республика Калмыкия; Саратовская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Астраханская область; Волгоградская область; Республика Калмыкия; Саратовская область
до 21.12.2015
	

ООО «Телеком-Волга»

400001, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская д. 14
8205Н
06.08.2010
36750;
21.12.2005;
21.12.2010
Телематические услуги связи
Астраханская область; Волгоградская область; Республика Калмыкия; Саратовская область
Телематические услуги связи
Астраханская область; Волгоградская область; Республика Калмыкия; Саратовская область
до 21.12.2015
	

ЗАО «Контакт»

300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 69
8233Н
06.08.2010
35444;
05.10.2005;
05.10.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Тульская область
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Тульская область
до 05.10.2015
	

ЗАО «Арт-Конструктор»

109518, г.Москва, 1-й Грайвороновский пр., д.2А 
8248Н
06.08.2010
35124;
05.10.2005;
05.10.2010
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
до 05.10.2015
	

ЗАО «Арт-Конструктор»

109518, г.Москва, 1-й Грайвороновский пр., д.2А 
8249Н
06.08.2010
35125;
05.10.2005;
05.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; 
Московская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; 
Московская область
до 05.10.2015
	

ЗАО «Сибирь-Интернет»

660017, г.Красноярск, ул.Урицкого, д.124-Б
8252Н
06.08.2010
36225;
07.10.2005;
07.10.2010
Телематические услуги связи
Красноярский край
Телематические услуги связи
Красноярский край, за исключением Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского районов
до 07.10.2015
	

ЗАО «Сибирь-Интернет»

660017, г.Красноярск, ул.Урицкого, д.124-Б
8253Н
06.08.2010
36224;
07.10.2005;
07.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Красноярский край
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Красноярский край, за исключением Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского районов
до 07.10.2015
	

ЗАО «Парма мобайл»

167016, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Интернациональная, 108 а
8285Н
09.08.2010
38188;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Республика Коми
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа (с использованием радиочастотного спектра)
Республика Коми
до 27.01.2016
	

ЗАО «ПЕНЗЕНСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ»

440071, г.Пенза, проспект Строителей, 39а
8289Н/1
09.08.2010
36601;
21.11.2005;
21.11.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Пензенская область: г.Пенза
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Пензенская область: г.Пенза
до 21.11.2015
	

ЗАО «Хабаровский краевой центр информационных технологий и телекоммуникаций»

680035, г.Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136, оф.329ц.
8306Н
09.08.2010
35202;
05.10.2005;
05.10.2010
Телематические услуги связи
Хабаровский край
Телематические услуги связи
Хабаровский край
до 05.10.2015
	

ЗАО «Хабаровский краевой центр информационных технологий и телекоммуникаций»

680035, г.Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136, оф.329ц.
8307Н
09.08.2010
35201;
05.10.2005;
05.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Хабаровский край
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Хабаровский край
до 05.10.2015
	

ЗАО «Байкал Телепорт»

664011, г.Иркутск, ул.Некрасова, 14
8320Н
09.08.2010
35926;
31.10.2005;
31.10.2010
Телематические услуги связи
Иркутская область: г.Иркутск
Телематические услуги связи
Иркутская область: г.Иркутск
до 31.10.2015
	

ООО «КомФинанс»

109004, г.Москва, ул.Таганская, д.1/2, стр.2
8328Н
10.08.2010
16722;
26.12.2000;
26.12.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва
до 26.12.2015
	

ЗАО «МАКОМНЕТ»

129110, г. Москва, Капельский пер., д. 8, стр. 1
8337Н
10.08.2010
37991;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги внутризоновой телефонной связи
Москва
Услуги внутризоновой телефонной связи
Москва
до 27.01.2016
	

ООО «Голдлинк»

1277322, г.Москва, ул.Фонвизина, д.16/29
8341Н
10.08.2010
35368;
05.10.2005;
05.10.2010
Телематические услуги связи
Москва
Телематические услуги связи
Москва
до 05.10.2015
	

ООО «Голдлинк»

1277322, г.Москва, ул.Фонвизина, д.16/29
8342Н
10.08.2010
35369;
05.10.2005;
05.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
до 05.10.2015
	

ООО «Инфолинк»

428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.К.Маркса, д.60 «А»
8344Н
10.08.2010
35994;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Чувашская  Республика - Чувашия
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Чувашская  Республика - Чувашия
до 31.10.2015
	

ООО «Инфолинк»

428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.К.Маркса, д.60 «А»
8345Н
10.08.2010
35993;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Чувашская  Республика - Чувашия
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Чувашская  Республика - Чувашия
до 31.10.2015
	

ЗАО «Бэст-телеком»

101851, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 18, стр. 1
8371Н
11.08.2010
36971;
12.12.2005;
12.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Калужская область; Московская область
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Московская область
до 12.12.2015
	

ЗАО «Бэст-телеком»

101851, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 18, стр. 1
8372Н
11.08.2010
36542;
21.11.2005;
21.11.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Калужская область; Москва; Московская область
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва; Московская область
до 21.11.2015
	

ЗАО «НЕОТЕЛЕКОМ»

634021, г. Томск, ул. Елизаровых, 79/1
8397Н
11.08.2010
37583;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Томская область
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Томская область
до 23.12.2015
	

ООО «Медиа Плюс»

624865, Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Пушкина, 3, 13
8406Н
11.08.2010
53986;
16.10.2007;
16.10.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Свердловская область: г. Камышлов
Услуги связи для целей эфирного вещания
Свердловская область: г. Камышлов
до 16.10.2013
	

ООО «Голицыно Телеком»

143000, Московская обл., г.Одинцово, ул.Сосновая, д.30
8418Н
12.08.2010
34018;
25.08.2005;
25.08.2010
Телематические услуги связи
Московская область
Телематические услуги связи
Московская область
до 25.08.2015
	

ОАО «Калибр»

129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
8429Н
12.08.2010
35731;
31.10.2005;
31.10.2010
Телематические услуги связи
Москва
Телематические услуги связи
Москва
до 31.10.2015
	

ОАО «Калибр»

129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
8430Н
12.08.2010
35732;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
до 31.10.2015
	

ООО «ЮНИТИ ТЕЛЕКОМ»

404132, Волгоградская обл., г.Волжский, ул.Дружбы, 87
8450Н
12.08.2010
35881;
31.10.2005;
31.10.2010
Телематические услуги связи
Волгоградская область
Телематические услуги связи
Волгоградская область
до 31.10.2015
	

ООО «ЮНИТИ ТЕЛЕКОМ»

404132, Волгоградская обл., г.Волжский, ул.Дружбы, 87
8451Н
12.08.2010
35882;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Волгоградская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Волгоградская область
до 31.10.2015
	

ООО «Посейдон»

693000, г.Южно-Сахалинск, ул.Горького, 25, оф.120
8454Н
12.08.2010
33978;
25.08.2005;
25.08.2010
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи
Сахалинская область
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи (с использованием радиочастотного спектра)
Сахалинская область
до 25.08.2015
	

ЗАО «Ярославль-GSM»

150000, г.Ярославль, ул.Свободы, 18
8458Н
12.08.2010
37653;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Ярославская область
Услуги связи по предоставлению каналов связи (с использованием радиочастотного спектра)
Ярославская область
до 23.12.2015
	

ОАО «Информационное бюро «Бизнес-Волна»

103064, г.Москва, Гороховский пер., д.4, комн.263
8468Н
13.08.2010
15958;
08.09.2000;
08.09.2010
Услуги внутризоновой телефонной связи
Москва; 
Московская область
Услуги внутризоновой телефонной связи
Москва
до 08.09.2015
	

ОАО «Информационное бюро «Бизнес волна»

103064, г.Москва, Гороховский пер., д.4, комн.263
8469Н
13.08.2010
35196;
05.10.2005;
05.10.2010
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Москва; 
Московская область
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Москва
до 05.10.2015
	

ОАО «Информационное бюро «Бизнес волна»

103064, г.Москва, Гороховский пер., д.4, комн.263
8470Н
13.08.2010
35588;
08.09.2005;
08.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; 
Московская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
до 08.09.2015
	

ОАО «Информационное бюро «Бизнес волна»

103064, г.Москва, Гороховский пер., д.4, комн.263
8471Н
13.08.2010
35589;
08.09.2005;
08.09.2010
Телематические услуги связи
Москва; 
Московская область
Телематические услуги связи
Москва
до 08.09.2015
	

Индивидуальный предприниматель Корниенко Григорий Михайлович


8486Н
13.08.2010
36368;
21.11.2005;
21.11.2010
Телематические услуги связи
Вологодская область
Телематические услуги связи
Вологодская область
до 21.11.2015
	

Индивидуальный предприниматель Корниенко Григорий Михайлович


8487Н
13.08.2010
36367;
21.11.2005;
21.11.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Вологодская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Вологодская область
до 21.11.2015
	

ООО «Орион Экспресс»

125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 68, стр. 2
8496Н
13.08.2010
49310;
09.03.2007;
06.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
РФ
Услуги связи для целей эфирного вещания
РФ
до 06.11.2015
	

ООО «АртТелеком»

143090, Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Победы, д. 6. корп. 3
8503Н
13.08.2010
36561;
21.11.2005;
21.11.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; 
Московская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; 
Московская область
до 21.11.2015
	

ООО «Эльдорадо»

г.Тамбов, ул.Советская, д.34,к. 516 
8513Н
13.08.2010
37321;
21.11.2005;
03.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Тамбовская область: г.Мичуринск и близлежащие населенные пункты
Услуги связи для целей эфирного вещания
Тамбовская область: г.Мичуринск 
до 03.11.2015
	

ООО «Центр информационных технологий «Домашние сети»

188650, Ленинградская обл., г.Сертово, ул.Молодцова, 7/2
8527Н
16.08.2010
36490;
21.11.2005;
21.11.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ленинградская область; Санкт-Петербург
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ленинградская область; Санкт-Петербург
до 21.11.2015
	

ЗАО «ЦЕНТРТРАНСТЕЛЕКОМ»

105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 50, эт. 6
8529Н
16.08.2010
34261;
21.12.2005;
21.12.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Рязанская область; Смоленская область
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Рязанская область
до 21.12.2015
	

ЗАО «ЦЕНТРТРАНСТЕЛЕКОМ»

105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 50, эт. 6
8530Н
16.08.2010
34262;
15.11.2005;
15.11.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Брянская область; Владимирская область; Калужская область; Курская область; Москва; 
Московская область; Орловская область; Рязанская область; Смоленская область; Тульская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Брянская область; Владимирская область; Калужская область; Курская область; Москва; 
Московская область; Орловская область; Рязанская область; Смоленская область; Тульская область
до 15.11.2015
	

ЗАО «ЦЕНТРТРАНСТЕЛЕКОМ»

105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 50, эт. 6
8531Н
16.08.2010
34263;
21.12.2005;
21.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Брянская область; Владимирская область; Калужская область; Курская область; Москва; 
Московская область; Орловская область; Рязанская область; Смоленская область; Тульская область
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Брянская область; Владимирская область; Калужская область; Курская область; Москва; 
Московская область; Орловская область; Рязанская область; Смоленская область; Тульская область
до 21.12.2015
	

ЗАО «ЦЕНТРТРАНСТЕЛЕКОМ»

105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 50, эт. 6
8532Н
16.08.2010
34264;
15.11.2005;
15.11.2010
Телематические услуги связи
Брянская область; Владимирская область; Калужская область; Курская область; Москва;
Московская область; Орловская область; Рязанская область; Смоленская область; Тульская область
Телематические услуги связи
Брянская область; Владимирская область; Калужская область; Курская область; Москва; 
Московская область; Орловская область; Рязанская область; Смоленская область; Тульская область
до 15.11.2015
	

ООО «Эквант»

125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7
8534Н
16.08.2010
35630;
01.12.2005;
01.12.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Алтайский край; Архангельская область; Волгоградская область;
Читинская область,  Иркутская область; Калужская область; Кемеровская область; Краснодарский край; Красноярский край; Ленинградская область; Липецкая область; Москва; Московская область; Мурманская область; Нижегородская область; Новосибирская область; Омская область; Пермский край; Приморский край; Республика Башкортостан; Республика Дагестан; Республика Ингушетия; Республика Карелия; Республика Саха /Якутия/; Республика Северная Осетия - Алания; Республика Татарстан; Ростовская область; Самарская область; Санкт-Петербург; Саратовская область; Сахалинская область; Свердловская область; Смоленская область; Ставропольский край; Тверская область; Томская область; Тюменская область; Ульяновская область; Хабаровский край; Челябинская область; Ярославская область
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа (с использованием радиочастотного спектра)
Алтайский край; Архангельская область; Волгоградская область; Забайкальский край: за исключением Агинского Бурятского округа; Иркутская областьза исключением Усть-Ордынского Бурятского округа; Калужская область; Кемеровская область; Краснодарский край; Красноярский край: за исключением Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского районов; Ленинградская область; Липецкая область; Москва; Московская область; Мурманская область; Нижегородская область; Новосибирская область; Омская область; Пермский край: за исключением Коми-Пермяцкого округа; Приморский край; Республика Башкортостан; Республика Дагестан; Республика Ингушетия; Республика Карелия; Республика Саха /Якутия/; Республика Северная Осетия - Алания; Республика Татарстан; Ростовская область; Самарская область; Санкт-Петербург; Саратовская область; Сахалинская область; Свердловская область; Смоленская область; Ставропольский край; Тверская область; Томская область; Тюменская область; Ульяновская область; Хабаровский край; Челябинская область; Ярославская область
до 01.12.2015
	

ООО «Эквант»

125375, г.Москва, ул.Тверская, д.7
8535Н
16.08.2010
38829;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Белгородская область; Воронежская область; Ивановская область; Кабардино-Балкарская Республика; Карачаево-Черкесская Республика; Кировская область; Оренбургская область; Республика Адыгея
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа (с использованием радиочастотного спектра)
Белгородская область; Воронежская область; Ивановская область; Кабардино-Балкарская Республика; Карачаево-Черкесская Республика; Кировская область; Оренбургская область; Республика Адыгея
до 16.02.2016
	

ООО «МЕДНОГОРСКИЙ МЕДНО-СЕРНЫЙ КОМБИНАТ»

462250, Оренбургская обл., г.Медногорск, ул.Заводская, д.1
8544Н
16.08.2010
16905;
21.12.2000;
21.12.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Оренбургская область: г.Медногорск
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Оренбургская область: г.Медногорск
до 21.12.2015
	

ООО «Каскад плюс»

346414, Ростовская обл., г.Новочеркасск, ул.Макаренко, 22
8558Н
16.08.2010

д.м. от 07.10.2010
39100;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ростовская область: г.Новочеркасск
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ростовская область: г.Новочеркасск
до 16.02.2016
	

ООО «Радио Байкал»

666036, Иркутская обл., г.Шелехов, 4 микрорайон, д.32Б
8575Н
17.08.2010
48546;
05.03.2007;
06.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Иркутская область: гг.Шелехов, Иркутск
Услуги связи для целей эфирного вещания
Иркутская область: гг.Шелехов, Иркутск
до 06.11.2015
	

ООО «КТВ-Белово»

Кемеровская обл., г. Белово, ул. Советская, д. 26, кв. 7
8583Н
17.08.2010
35016;
14.09.2005;
14.09.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Кемеровская область: г.Белово
Услуги связи для целей кабельного вещания
Кемеровская область: г.Белово
до 14.09.2015
	

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, г.Москва, ул.Академика Королева, д.13
8607Н
17.08.2010
37335;
12.12.2005;
09.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Калужская область: гг. Калуга, Новоалександровский, Сухиничи, Бетлица, Киров, Людиново, Юхнов, Таруса, Обнинск
Услуги связи для целей эфирного вещания
Калужская область: гг. Калуга, Новоалександровский, Сухиничи, Бетлица, Киров, Людиново, Юхнов, Таруса, Обнинск
до 09.12.2015
	

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13
8608Н
17.08.2010
55420;
06.12.2007;
06.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Новосибирская область: Новосибирск
Услуги связи для целей эфирного вещания
Новосибирская область: Новосибирск
до 31.05.2014
	

ЗАО «Студия Ладья»

620066, г. Екатеринбург, ул. Сахалинская, д. 3, к. 1а
8636Н
18.08.2010
35482;
05.10.2005;
05.10.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Свердловская область
Услуги связи для целей кабельного вещания
Свердловская область: Асбест, Михайловск, Нижние Серги
до 05.10.2015
	

ООО «Информационно-технический центр «Электрон»

Московская обл., г.Железнодорожный, ул.Главная, 22
8658Н
18.08.2010
36675;
21.11.2005;
21.11.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Московская область: г.Железнодорожный
Услуги связи для целей кабельного вещания
Московская область: г.Железнодорожный
до 21.11.2015
	

ООО «Телекомпания «Союз Инициатива Новое Видение»

249020, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27
8692Н
19.08.2010
36293;
27.09.2005;
27.09.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Калужская область: г.Обнинск
Услуги связи для целей эфирного вещания
Калужская область: г.Обнинск
до 27.09.2015
	

ООО «Телекомпания «Союз Инициатива Новое Видение»

249020, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27
8693Н
19.08.2010
40804;
28.04.2006;
27.10.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Калужская область: г.Обнинск
Услуги связи для целей эфирного вещания
Калужская область: г.Обнинск
до 27.10.2015
	

ЗАО «ИнФармТех»

105187, г.Москва, Измайловское шоссе, д.55
8697Н
19.08.2010
36784;
12.12.2005;
12.12.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Краснодарский край; Москва
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Краснодарский край; Москва
до 12.12.2015
	

ООО «Прима Телесеть Шарыпово»

662311, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр-он Пионерный, д. 13/14, оф. 18
8769Н
23.08.2010

д.м. от 04.10.2010
36128;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Красноярский край: г.Шарыпово и пригород
Услуги связи для целей кабельного вещания
Красноярский край: г.Шарыпово 
до 31.10.2015
	

Индивидуальный предприниматель Солошенко Альберт Владимирович


8777Н
23.08.2010

д.м. от 05.10.2010
38466;
27.01.2006;
26.10.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Саха /Якутия/: г.Алдан и близлежащие населенные пункты
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Саха /Якутия/: г.Алдан 
до 26.10.2015
	

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Тивиком Лтд.»

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Партизанская, д. 1 «Г».
8711Н
24.08.2010
36125;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ставропольский край
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ставропольский край: Пятигорск
до 31.10.2015
	

ЗАО «МП Гефест»

199226, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 23, корп. 1 
8819Н
24.08.2010
54749;
23.10.2007;
23.10.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Санкт-Петербург
Услуги связи для целей эфирного вещания
Санкт-Петербург
до 23.10.2013
	

ЗАО фирма «Радио «Ревю»

182161, Псковская обл., Великолукский район, пос.Переслегино
8846Н
24.08.2010
36143;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Псковская область: г.Великие Луки
Услуги связи для целей эфирного вещания
Псковская область: г.Великие Луки
до 31.10.2015
	

ООО «Вега-Интернет»

456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, д. 34
8913Н
25.08.2010
34986;
14.09.2005;
14.09.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Челябинская область: г.Снежинск
Услуги связи для целей кабельного вещания
Челябинская область: г.Снежинск
до 14.09.2015
	

ООО «Телефонная компания «Корона»

603157, г.Нижний Новгород, ул.Красных Зорь, д.24-а
8916Н
25.08.2010
36634;
21.11.2005;
21.11.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Нижегородская область: г.Нижний Новгород
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Нижегородская область: г.Нижний Новгород
до 21.11.2015
	

ООО «Макаров и друзья»

602200, Владимирская обл., г.Муром, ул.Куликова, д.13
8921Н
25.08.2010

д.м. от 05.10.2010
37281;
12.12.2005;
23.09.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Владимирская область: г.Муром и близлежащие населенные пункты
Услуги связи для целей эфирного вещания
Владимирская область: г.Муром
до 23.09.2015
	

Общество с ограниченной ответственностью «Интеграл Сервис»

197227, Санкт-Петербург, пр-кт Сизова, д. 21, лит. А, пом. 11н
8927Н
25.08.2010
36119;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Санкт-Петербург
Услуги связи для целей кабельного вещания
Санкт-Петербург
до 31.10.2015
	

ООО «Такт»

682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, д. 48, оф. 36
8937Н
26.08.2010

д.м. от 06.10.2010
37916;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Хабаровский край: Амурский муниципальный район
Услуги связи для целей кабельного вещания
Хабаровский край: Амурский муниципальный район
до 23.12.2015
	

ООО «Европейская сеть»

457357, Челябинская обл., г. Карталы, ул. Ленина, д. 17-а
8942Н
26.08.2010

д.м. от 07.10.2010
36118;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Челябинская область: г.Карталы
Услуги связи для целей кабельного вещания
Челябинская область: г.Карталы
до 31.10.2015
	

ООО «Рэттелис»

690090, г.Владивосток, ул.Набережная, 10, офис 1016
8944Н
26.08.2010
37865;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Приморский край
Услуги связи для целей кабельного вещания
Приморский край
до 23.12.2015
	

ООО «Служба кабельного телевидения» (ООО «СКаТ»)

Республика Башкортостан, г.Дюртюли, ул.Матросова, 17
8978Н
27.08.2010
37260;
12.12.2005;
12.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Республика Башкортостан: г.Дюртюли
Услуги связи для целей кабельного вещания
Республика Башкортостан: г.Дюртюли
до 12.12.2015
	

ООО «Эфир»

420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пролетарская, д. 17
9006Н
27.08.2010
53335;
03.11.2007;
03.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Татарстан: г.Казань (пункт установки передатчик - Верхний Услон)
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Татарстан: г.Казань (пункт установки передатчик - Верхний Услон)
до 03.11.2013
	

ООО «КомЛайнс»

602254, Владимирская обл., г.Муром, ул.Дзержинского, д.50, ком.29/30
9013Н
27.08.2010
31856;
06.09.2005;
06.09.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Владимирская область: г. Муром, пос. Ковардицы, пос. Муромский, пос. Ляхи, пос. Дмитриева Слобода, пос. Якиманская Слобода, пос. Александровка, дер. Чаадаево,дер. Борисоглеб
Услуги связи для целей кабельного вещания
Владимирская область: г. Муром, пос. Ковардицы, пос. Муромский, пос. Ляхи, пос. Дмитриева Слобода, пос. Якиманская Слобода, пос. Александровка, дер. Чаадаево,дер. Борисоглеб
до 06.09.2015
	

Государственное унитарное предприятие Новосибирской области «Дирекция Новосибирской областной телерадиовещательной сети»

630011, г.Новосибирск, Красный пр-кт, 18
9040Н
30.08.2010

д.м. от 06.10.2010
37307;
12.12.2005;
26.10.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Новосибирская область: 45 населенных пунктов
Услуги связи для целей эфирного вещания
Новосибирская область: Бакмасиха, Балман, Белово, Белое, Борково, Верх-Алеус, Веселовское, Воздвиженский, Вознесенка, Гусельниково, Елбань, Заковряжино, Зубково, Зюзя, Ирбизино, Казанцево, Каргаполово, Кармакла, Квашнино, Киик, Кольцовка,Кондусла, Королевка, Красный яр, Крещенское, Кульча, Легостаево, Лянино, Межовка, Мереть, Новоичинское, Новочановское, Огнева Заимка, Павлово, Пихтовка, Победа, Рождественский, Сумы, Тармакуль, Таскаево, Устюжанино, Шипуново
до 26.10.2015
	

ОАО «Арктик Регион Связь»

Чукотского авт. округ, г. Анадырь, ул.Ленина, 20
9065Н
31.08.2010
36669;
21.11.2005;
21.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Чукотский автономный округ: 42 населенных пункта
Услуги связи для целей эфирного вещания
Чукотский автономный округ: Айон, Алькатваам, Амгуэма, Анюйск, Беринговский, Билибино, Биллингс, Ваеги, Ванкарем, Илирней, Инчоун, Канчалан, Кепервеем, Конергино, Краснено, Лаврентия, Ламутское, Лорино, Марково, Мейныпильгино, Мыс Шмидта, Нешкан, Новое Чаплино, Нунлигран, Нутепельмен, Омолон, Островное, Певек, Провидения, Рыткучи, Сиреники, Снежное, Усть-Белая, Уэлен, Уэлькаль, Хатырка, Чуванское, Эгвекинот,Энмелен, Энурмино, Янрыкыннот
до 21.11.2015
	

ЗАО «Радио М-Белгород»

308014, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 31
9096Н
31.08.2010
54747;
27.02.2008;
27.02.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Белгородская область: г.Белгород
Услуги связи для целей эфирного вещания
Белгородская область: г.Белгород
до 27.02.2014
	

ЗАО «Пресс-сервис»

666302, Иркутская обл., г.Саянск, микрорайон Центральный, д.1, кв.98
9105Н
31.08.2010
40224;
11.04.2006;
06.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Иркутская область: г.Саянск
Услуги связи для целей эфирного вещания
Иркутская область: г.Саянск
до 06.11.2015
	
ОАО «Телесервис»


394007, г.Воронеж, Ленинский пр-кт, д.119
9088Н
31.08.2010
37373;
21.12.2005;
21.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Воронежская область: г.Воронеж
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Воронежская область: г.Воронеж
до 21.12.2015

ООО «Самарский Деловой Клуб» 
(ООО «СДК»)

443001, г. Самара, ул. Вилоновская, д. 22 В, кв. 9
9135Н
01.09.2010
54852;
02.02.2008;
02.02.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Самарская область: г.Тольятти (п.у. передатчика - Жигулевск)
Услуги связи для целей эфирного вещания
Самарская область: г.Тольятти (п.у. передатчика - Жигулевск)
до 02.02.2014
	

ООО «Алатырь-ТВ»

429800, Чувашская Республика, г. Алатырь, ул.Комиссариатская, д.75
9112Н
01.09.2010
35552;
05.10.2005;
05.10.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Чувашская  Республика - Чувашия: г.Алатырь
Услуги связи для целей кабельного вещания
Чувашская  Республика - Чувашия: г.Алатырь
до 05.10.2015
	

ООО «Альфа Плюс»

679000, Еврейская автономная область, г.Биробиджан, пр-кт 60-летия СССР, д. 11
9203Н
03.09.2010
36154;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Еврейская автономная область: г.Биробиджан
Услуги связи для целей эфирного вещания
Еврейская автономная область: г.Биробиджан
до 31.10.2015
	

ООО “Газпром добыча Ноябрьск”

629806, Ямало-Ненецкий а.о., г.Ноябрьск, ул.Республики, д.20 
9208Н
03.09.2010
36096;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Ямало-Ненецкий автономный округ: Пуровский район
Услуги связи по предоставлению каналов связи (с использованием радиочастотного спектра)
Ямало-Ненецкий автономный округ: Пуровский район
до 31.10.2015
	

ООО «БИСС»

394086, г.Воронеж, ул.Южно-Моравская, д. 74, кв. 99
9209Н
03.09.2010

д.м. от 01.10.2010
54840;
05.12.2007;
05.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Воронежская область: Воронеж и близлежащие населенные пункты
Услуги связи для целей эфирного вещания
Воронежская область: Воронеж
до 05.12.2013
	
ЗАО «ТрансТелеКом-НН»


603059, г.Нижний Новгород, ул.Вольская, 1а
9162Н
02.09.2010
36243;
21.12.2005;
21.12.2010
Телематические услуги связи
Кировская область; Нижегородская область; Пермский край; Республика Башкортостан; Республика Марий Эл; Республика Мордовия; Республика Татарстан; Удмуртская Республика; Чувашская  Республика - Чувашия
Телематические услуги связи
Кировская область; Нижегородская область; Пермский край; Республика Башкортостан; Республика Марий Эл; Республика Мордовия; Республика Татарстан; Удмуртская Республика; Чувашская  Республика - Чувашия
до 21.12.2015

ЗАО «ТрансТелеКом-НН

603059, г.Нижний Новгород, ул.Вольская, 1а
9163Н
02.09.2010
36241;
25.01.2006;
25.01.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Кировская область; Нижегородская область; Пермский край; Республика Башкортостан; Республика Марий Эл; Республика Мордовия; Республика Татарстан; Удмуртская Республика; Чувашская  Республика - Чувашия
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Кировская область; Нижегородская область; Пермский край; Республика Башкортостан; Республика Марий Эл; Республика Мордовия; Республика Татарстан; Удмуртская Республика; Чувашская  Республика - Чувашия
до 25.01.2016

ЗАО «ТрансТелеКом-НН»

603059, г.Нижний Новгород, ул.Вольская, 1а
9164Н
02.09.2010
36242;
21.12.2005;
21.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Кировская область; Нижегородская область; Пермский край; Республика Башкортостан; Республика Марий Эл; Республика Мордовия; Республика Татарстан; Удмуртская Республика; Чувашская  Республика - Чувашия
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Кировская область; Нижегородская область; Пермский край; Республика Башкортостан; Республика Марий Эл; Республика Мордовия; Республика Татарстан; Удмуртская Республика; Чувашская  Республика - Чувашия
до 21.12.2015

ООО «Трансрадиосервис»

 г.Челябинск, ул.К.Либкнехта, 2, офис 520
9190Н
02.09.2010
36103;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Челябинская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Челябинская область
до 31.10.2015

ООО «Интертеле.ком»

443045, Самарская обл., г.Самара, ул.Гагарина, 82
9239Н
06.09.2010
37463;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги внутризоновой телефонной связи
Самарская область
Услуги внутризоновой телефонной связи (с использованием радиочастотного спектра)
Самарская область
до 23.12.2015

ООО «Иртек»

155250, Ивановская обл., г.Родники, микрорайон Шагова, д.1
9214Н
03.09.2010
36120;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ивановская область
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ивановская область: Родники
до 31.10.2015
	

ЗАО «Региональный радиоканал»

127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр.1
9229Н
06.09.2010
37110;
12.12.2005;
12.12.2010
Телематические услуги связи
Москва
Телематические услуги связи
Москва
до 12.12.2015
	

ЗАО «Русские объединенные радиотелекоммуникации».

123373, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 23, ЖК « Союз-28» 
9274Н
07.09.2010
36546;
21.11.2005;
21.11.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Краснодарский край: г.Сочи; Москва; Московская область; Новгородская область: г.Великий Новгород; Тверская область: г.Тверь
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
до 21.11.2015
	

ЗАО «Русские объединенные радиотелекоммуникации».

123373, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 23, ЖК « Союз-28» 
9275Н
07.09.2010
36547;
21.11.2005;
21.11.2010
Телематические услуги связи
Краснодарский край: г.Сочи; Москва; Московская область; Новгородская область: г.Великий Новгород; Тверская область: г.Тверь
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
до 21.11.2015
	

ЗАО «Русские объединенные радиотелекоммуникации».

123373, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 23, ЖК « Союз-28» 
9276Н
07.09.2010
36759;
28.11.2005;
28.11.2010
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи
Москва; Московская область
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи (с использованием радиочастотного спектра)
Москва; Московская область
до 28.11.2015
	

ООО «Радио АЛЬЯНС»

 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Строителей, д. 3, кв. 119
9278Н
07.09.2010
47917;
09.02.2007;
21.10.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ростовская область: г. Волгодонск
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ростовская область: г. Волгодонск
до 21.10.2015
	

ООО «Краснодаррадиоком»

350058, г.Краснодар, ул.Старокубанская, д.118 
9313Н
07.09.2010
37908;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Краснодарский край: г.Краснодар и близлежащие населенные пункты
Услуги связи для целей эфирного вещания
Краснодарский край: г.Краснодар 
до 23.12.2013
	

ООО «Новотроицкие Кабельные сети «НоКС»

462363, Оренбургская обл., г.Новотроицк, Комсомольский пр-т, д. 4
9318Н
07.09.2010
37299;
12.12.2005;
12.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Оренбургская область: г.Новотроицк
Услуги связи для целей кабельного вещания
Оренбургская область: г.Новотроицк
до 12.12.2015
	

ООО «Радио Тюмени»

625000, г. Тюмень, ул. Советская, д. 54, оф. 423
9322Н
08.09.2010
53321;
28.10.2007;
28.10.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра: г.Нефтеюганск, г.Нягань
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра: г.Нефтеюганск, г.Нягань
до 28.10.2013
	

ООО “ Уральская окружная телевизионная компания “Ермак”

620026, г.Екатеринбург, ул.Народной Воли, д.52, 2 подъезд, 2 этаж
9324Н
08.09.2010
54129;
28.01.2008;
28.01.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Свердловская область: г.Нижний Тагил
Услуги связи для целей эфирного вещания
Свердловская область: г.Нижний Тагил
до 28.01.2014
	

ООО Телерадиокомпания «Март»

433537, Ульяновская обл., Мелекесский р-он, с.Русский Мелекесс, ООО «Электрокабель»
9326Н
08.09.2010
54648;
09.11.2007;
09.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ульяновская область: г.Димитровград
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ульяновская область: г.Димитровград
до 09.11.2013
	

ООО «Радио Тюмени»

625000, г. Тюмень, ул. Советская, д. 54, оф. 423
9334Н
08.09.2010
53322;
28.10.2007;
28.10.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Тюменская область
Услуги связи для целей эфирного вещания
Тюменская область: Уват, Гагарино (Ишим), Тобольск
до 29.01.2014
	

ООО «Кабельное телевидение»

242500, Брянская область, г. Карачев, ул. Советская, д. 66 А
9335Н
08.09.2010
36150;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Брянская область: г.Карачев
Услуги связи для целей кабельного вещания
Брянская область: г.Карачев
до 31.10.2015
	

ООО «ТСКом»

166700, Ненецкий АО, гпгт. Искателей, пр. Ленинградский, д. 2, кв.7
9348Н
08.09.2010
35023;
14.09.2005;
14.09.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ненецкий автономный округ: г.Нарьян-Мар
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ненецкий автономный округ: г.Нарьян-Мар
до 14.09.2015
	

ООО «Сател»

г.Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 2Б
9352Н
08.09.2010
16914;
21.12.2000;
21.12.2010
Услуги внутризоновой телефонной связи
Калининградская область; Ленинградская область; Москва; Московская область; Мурманская область; Нижегородская область; Новгородская область; Новосибирская область; Приморский край; Ростовская область; Санкт-Петербург; Свердловская область; Тверская область; Хабаровский край
Услуги внутризоновой телефонной связи
Ленинградская область; Санкт-Петербург
до 21.12.2015
	

ООО «Прима Телесеть Зеленогорск»

663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 28
9356Н
08.09.2010
36126;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Красноярский край: г.Зленогорск
Услуги связи для целей кабельного вещания
Красноярский край: г.Зленогорск
до 31.10.2015
	

ЗАО «Научно-производственное объединение «КРОСНА»

111024, г.Москва, проезд Энтузиастов, д.19, корп. 1
9374Н
08.09.2010
37485;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Камчатская обл.; Чукотский автономный округ
Услуги связи по предоставлению каналов связи (с использованием радиочастотного спектра)
Камчатский край: за исключением Корякского округа; Чукотский автономный округ
до 23.12.2015
	

ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

109147, г.Москва, ул.Марксистская, д.4
9379Н
09.09.2010
37370;
15.02.2006;
15.02.2011
Телематические услуги связи
Амурская область; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область; Воронежская область; Ивановская область; Калужская область; Кировская область; Костромская область; Курганская область; Курская область; Липецкая область; Москва; Московская область; Нижегородская область; Омская область; Оренбургская область; Орловская область; Пермский край; Псковская область; Республика Коми; Рязанская область; Свердловская область; Смоленская область; Тамбовская область; Тверская область; Тульская область; Тюменская область; Удмуртская Республика; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область; Ямало-Ненецкий автономный округ; Ярославская область
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Амурская область; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область; Воронежская область; Ивановская область; Калужская область; Кировская область; Костромская область; Курганская область; Курская область; Липецкая область; Москва; Московская область; Нижегородская область; Омская область; Оренбургская область; Орловская область; Пермский край; Псковская область; Республика Коми; Рязанская область; Свердловская область; Смоленская область; Тамбовская область; Тверская область; Тульская область; Тюменская область; Удмуртская Республика; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область; Ямало-Ненецкий автономный округ; Ярославская область
до 15.02.2016
	

ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

109147, г.Москва, ул.Марксистская, д.4 
9380Н
09.09.2010
40897;
25.01.2001;
25.01.2011
Услуги подвижной радиотелефонной связи
Республика Калмыкия
Услуги подвижной радиотелефонной связи
Республика Калмыкия
до 25.01.2016
	

ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4
9381Н
09.09.2010
61424;
12.12.2005;
12.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Иркутская область: за исключением административно-территориальной единицы с особым статусом Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.; Приморский край; Сахалинская область
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Иркутская область: за исключением  Усть-Ордынского Бурятского округа; Приморский край; Сахалинская область
до 12.12.2015
	

ЗАО «КантриКом»

127018, г.Москва, 3-й пр-зд Марьиной рощи, 40
9389Н
09.09.2010
38027;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Москва; Московская область
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Москва; Московская область
до 27.01.2016
	

ООО «Поволжье-Телеком»

 432012, г.Ульяновск, пр-кт Гая, 19
9401Н
09.09.2010
36690;
21.11.2005;
21.11.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ульяновская область: г.Ульяновск
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ульяновская область: г.Ульяновск
до 21.11.2015
	

ОАО «Центральная телекоммуникационная компания»

141400, Московская обл., г.Химки, ул.Пролетарская, д.23
9427Н
10.09.2010
36633;
21.11.2005;
21.11.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Калужская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Калужская область
до 21.11.2015
	

ООО «Медиа Инвест»

690049, г. Владивосток, пр-кт 100 лет Владивостоку, д. 80, к. 38
9449Н
10.09.2010
55374;
06.12.2007;
06.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Приморский край: г. Владивосток
Услуги связи для целей эфирного вещания
Приморский край: г. Владивосток
до 06.12.2013
	

ОАО «КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы»

119121, г.Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 27, стр. 2
9456Н
13.09.2010
36516;
21.11.2005;
21.11.2010
Услуги внутризоновой телефонной связи
Московская область
Услуги внутризоновой телефонной связи
Московская область
до 21.11.2015
	

ООО «Краснодаррадиоком»

350058, г.Краснодар, ул.Старокубанская, д.118 
9504Н
13.09.2010
36145;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Краснодарский край: г.Сочи и близлежащие населенные пункты, Павловская и близлежащие пункты
Услуги связи для целей эфирного вещания
Краснодарский край: г.Сочи, Павловская
до 31.10.2015
	

ООО СКТ «ЭДВЕР»

243240, Брянская обл., г.Стародуб, ул.Краснооктябрьская, д.42, оф.101
9518Н
14.09.2010
37295;
12.12.2005;
12.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Брянская область: г.Стародуб
Услуги связи для целей кабельного вещания
Брянская область: г.Стародуб
до 12.12.2015
	

ОАО «Центральная телекоммуникационная компания»

141400, Московская обл., г.Химки, ул.Пролетарская, д.23
9528Н
14.09.2010
37053;
12.12.2005;
12.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Калужская область
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра, за исключением г. Тихонова Пустынь, Сухиничи, Березовский, Людково)
Калужская область
до 12.12.2015
	

ООО «Информационные системы»

г.Брянск, ул.Ульянова, д.12
9554Н
14.09.2010
37127;
12.12.2005;
12.12.2010
Телематические услуги связи
Брянская область
Телематические услуги связи
Брянская область
до 12.12.2015
	

ЗАО «Санкт-Петербургский ТЕЛЕПОРТ»

192007, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 57
42640-СВ
15.09.2010
37519;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги внутризоновой телефонной связи
Санкт-Петербург
Услуги внутризоновой телефонной связи
Санкт-Петербург
до 23.12.2015
	

ООО «ЛигаЛинк»

143909, Московская обл., г. Балашиха, ул. Солнечная, д. 19
9568Н
15.09.2010
37552;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Московская область: г. Балашиха
до 23.12.2015
	

ООО «ЛигаЛинк»

143909, Московская обл., г. Балашиха, ул. Солнечная, д. 19
9569Н
15.09.2010
37504;
23.12.2005;
23.12.2010
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
Телематические услуги связи
Московская область: г. Балашиха
до 23.12.2015
	

ООО «Коммуникации Тайфон»

105064, г.Москва, ул.Садовая-Черногрязская, д.22, стр.1
9579Н
15.09.2010
37196;
12.12.2005;
12.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва; Московская область
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва; Московская область
до 12.12.2015
	

ООО «Коммуникации Тайфон»

105064, г.Москва, ул.Садовая-Черногрязская, д.22, стр.1
9580Н
15.09.2010
36041;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
до 31.10.2015
	

ООО «Телерадиокомпания «АВС» /Аудио-Видео Системы/

350015, г.Краснодар, ул.Промышленная, 46
42874-СВ
16.09.2010
37261;
12.12.2005;
06.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Краснодарский край: г.Краснодар
Услуги связи для целей эфирного вещания
Краснодарский край: г.Краснодар
до 06.11.2015
	

ЗАО «Метро-телеком»

119121, г.Москва, Земледельческий переулок, д.15
9604Н
16.09.2010
35047;
24.11.2005;
24.11.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва
до 24.11.2015
	

ООО «Квант»

249160, Калужская обл., Жуковский р-н, г. Белоусово, ул. Московская, д. 91
9617Н
16.09.2010
36935;
12.12.2005;
12.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Калужская область; Москва; 
Московская область
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Калужская область; Москва; 
Московская область
до 12.12.2015
	

ОАО «Красноярское конструкторское бюро «Искра»

660021, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1
42976-СВ
17.09.2010
36415;
21.11.2005;
21.11.2010
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
Читинская обл.; Иркутская область; Кемеровская область; Новосибирская область; Омская область; Республика Алтай; Республика Бурятия; Республика Саха /Якутия/; Республика Тыва; Республика Хакасия; Томская область
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов (с использованием радиочастотного спектра)
Забайкальский край: за исключением Агинского Бурятского округа; Иркутская область: за исключением Усть-Ордынского Бурятского округа; Кемеровская область; Новосибирская область; Омская область; Республика Алтай; Республика Бурятия; Республика Саха /Якутия/; Республика Тыва; Республика Хакасия; Томская область
до 21.11.2015
	

ОАО «Красноярское конструкторское бюро «Искра»

г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1
42978-СВ
17.09.2010
36414;
21.11.2005;
21.11.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Читинская обл.; Иркутская область; Кемеровская область; Новосибирская область; Омская область; Республика Алтай; Республика Бурятия; Республика Саха /Якутия/; Республика Тыва; Республика Хакасия; Томская область
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа (с использованием радиочастотного спектра)
Забайкальский край: за исключением Агинского Бурятского округа; Иркутская область: за исключением Усть-Ордынского Бурятского округа; Кемеровская область; Новосибирская область; Омская область; Республика Алтай; Республика Бурятия; Республика Саха /Якутия/; Республика Тыва; Республика Хакасия; Томская область
до 21.11.2015
	

ОАО «Красноярское конструкторское бюро «ИСКРА»

660028, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1
42979-СВ
17.09.2010
36416;
21.11.2005;
21.11.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Кемеровская область; Новосибирская область; Республика Хакасия
Услуги связи по предоставлению каналов связи (с использованием радиочастотного спектра)
Кемеровская область; Новосибирская область; Республика Хакасия
до 21.11.2015
	

ЗАО «Ланк телеком»

188340, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, п.Тайцы, ул.Юного Ленинца, д.2
43304-СВ
17.09.2010
37644;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги внутризоновой телефонной связи
Санкт-Петербург
Услуги внутризоновой телефонной связи
Санкт-Петербург
до 23.12.2015
	

ЗАО «Ланк телеком»

188340, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, п.Тайцы, ул.Юного Ленинца, д.2
43304-СВ/1
17.09.2010
37645;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Санкт-Петербург
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Санкт-Петербург
до 23.12.2015
	

ЗАО «Ланк телеком»

188340, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, п.Тайцы, ул.Юного Ленинца, д.2
43304-СВ/2
17.09.2010
37646;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Санкт-Петербург
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Санкт-Петербург
до 23.12.2015
	

ООО «НК Телеком»

115088, г.Москва, ул.Новоостаповская, д.4, корп.2
9627Н
17.09.2010
35389;
05.10.2005;
05.10.2010
Телематические услуги связи
Московская область: г.Москва
Телематические услуги связи
Москва;
 Московская область
до 05.10.2015
	

ООО «НК Телеком»

115088, г.Москва, ул.Новоостаповская, д.4, корп.2
9628Н
17.09.2010
35390;
05.10.2005;
05.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Московская область: г.Москва
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; 
Московская область
до 05.10.2015
	

ООО «НК Телеком»

115088, г.Москва, ул.Новоостаповская, д.4, корп.2
9629Н
17.09.2010
36427;
21.11.2005;
21.11.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва;
Московская область
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва; 
Московская область
до 21.11.2015
	

ООО «НК Телеком»

115088, г.Москва, ул.Новоостаповская, д.4, корп.2
9630Н
17.09.2010
36428;
21.11.2005;
21.11.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; 
Московская область
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; 
Московская область
до 21.11.2015
	

ООО «Икс-Трим»

188650, Ленинградская обл., Всеволожский район, г.Сертолово, ул.Центральная, д.1/1
9638Н
17.09.2010
39381;
15.03.2006;
15.03.2011
Телематические услуги связи
Ленинградская область; Санкт-Петербург
Телематические услуги связи
Ленинградская область; Санкт-Петербург
до 15.03.2016
	

ООО «Южная телефонная компания»

357500, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Крайнего, д.49, офис 1315
9639Н
17.09.2010
38334;
27.01.2006;
27.01.2011
Телематические услуги связи
Ставропольский край
Телематические услуги связи
Ставропольский край
до 27.01.2016
	

ОАО «Связь объектов транспорта и добычи нефти»

117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 12
9645Н
17.09.2010
36663;
21.11.2005;
21.11.2010
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи
Кемеровская область; Томская область
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи (с использованием радиочастотного спектра)
Кемеровская область; Томская область
до 21.11.2015
	

ООО «Сах.ком»

693000, г.Южно-Сахалинск, ул.Ленина, 246-А
43524-СВ
20.09.2010
36343;
21.11.2005;
21.11.2010
Телематические услуги связи
Сахалинская область
Телематические услуги связи
Сахалинская область
до 21.11.2015
	

ООО «Радиоцентр УФЛ»

690019, Приморский край, г.Владивосток, ул.Алеутская, 13
43601-СВ
20.09.2010
36484;
21.11.2005;
21.11.2010
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи
Приморский край
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи (с использованием радиочастотного спектра)
Приморский край
до 21.11.2015
	

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, г.Москва, ул.Академика Королева, д.13
9660Н
20.09.2010
39118;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Калужская область: пос.Товарково
Услуги связи для целей кабельного вещания
Калужская область: пос.Товарково
до 16.02.2016
	

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, г.Москва, ул.Академика Королева, д.13
9661Н
20.09.2010
37338;
12.12.2005;
12.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Липецкая область: г. Елец и близлежащие населенные пункты, Липецк и близлежащие населенные пункты, Усмань и близлежащие населенные пункты, Задонск и близлежащие населенные пункты
Услуги связи для целей эфирного вещания
Липецкая область: Елец, Липецк (п.у.п. - Кузьминские Отвержки), Усмань, Задонск
до 12.12.2015
	

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, г.Москва, ул.Академика Королева, д.13
9662Н
20.09.2010
38471;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Еврейская автономная область: гг. Биджан, Бабстово, Екатерино-Никольское; Краснодарский край: гг. Александровка, Новороссийск; Нижегородская область: г. Турань; Новгородская область: г. Великий Новгород; Тамбовская область: г. Мичуринск
Услуги связи для целей эфирного вещания
Еврейская автономная область: гг. Биджан, Бабстово, Екатерино-Никольское; Краснодарский край: гг. Ейск (п.у.п. - Александровка), Новороссийск; Нижегородская область: г. Турань; Новгородская область: г. Великий Новгород; Тамбовская область: г. Мичуринск
до 27.01.2016
	

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, г.Москва, ул.Академика Королева, д.13
9663Н
20.09.2010
44478;
21.09.2006;
22.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Забайкальский край: Кузнецово, Номоконово, Иля, Мироново, Шивия, Благодатка, Аренда, Ивановка, Улача, Такеча
Услуги связи для целей эфирного вещания
Забайкальский край: Кузнецово, Номоконово, Иля, Мироново, Шивия Оловянинского р-на, Благодатка, Аренда, Ивановка, Улача, Такеча
до 22.12.2015
	

ЗАО «МВС глобальные телекоммуникации»

103473, г. Москва, ул. Самотечная, д. 1/15
9680Н
20.09.2010
36380;
21.11.2005;
21.11.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область; Приморский край
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область; Приморский край
до 21.11.2015
	

Общество с ограниченной ответственностью «НьюЛайнс»

117593, г. Москва, Соловьиный проезд, д. 16, стр. 1
9686Н
20.09.2010
36883;
12.12.2005;
12.12.2010
Телематические услуги связи
Москва
Телематические услуги связи
Москва
до 12.12.2015
	

Общество с ограниченной ответственностью «НьюЛайнс»

117593, г. Москва, Соловьиный проезд, д. 16, стр. 1
9687Н
20.09.2010
36884;
12.12.2005;
12.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
до 12.12.2015
	

ООО «Южные телефонные сети»

г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 145А
43707-СВ
21.09.2010
59619;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Астраханская область; Волгоградская область; Кабардино-Балкарская Республика; Карачаево-Черкесская Республика; Краснодарский край; Республика Адыгея; Республика Дагестан; Республика Ингушетия; Республика Калмыкия; Республика Северная Осетия - Алания; Ростовская область; Ставропольский край; Чеченская Республика
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Астраханская область; Волгоградская область; Кабардино-Балкарская Республика; Карачаево-Черкесская Республика; Краснодарский край; Республика Адыгея; Республика Дагестан; Республика Ингушетия; Республика Калмыкия; Республика Северная Осетия - Алания; Ростовская область; Ставропольский край; Чеченская Республика
до 27.01.2016
	

ООО «Южные телефонные сети»

г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 145А
43707-СВ/1
21.09.2010
59620;
12.12.2005;
12.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Астраханская область; Волгоградская область; Кабардино-Балкарская Республика; Карачаево-Черкесская Республика; Краснодарский край; Республика Адыгея; Республика Дагестан; Республика Ингушетия; Республика Калмыкия; Республика Северная Осетия - Алания; Ростовская область; Ставропольский край; Чеченская Республика
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Астраханская область; Волгоградская область; Кабардино-Балкарская Республика; Карачаево-Черкесская Республика; Краснодарский край; Республика Адыгея; Республика Дагестан; Республика Ингушетия; Республика Калмыкия; Республика Северная Осетия - Алания; Ростовская область; Ставропольский край; Чеченская Республика
до 12.12.2015
	

Индивидуальный предприниматель Храмова Надежда Георгиевна


43715-СВ
21.09.2010
38705;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Рязанская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Рязанская область: г. Рязань
до 16.02.2016
	

ООО научно-производственное предприятие «Центр развития услуг»

423812, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, пр. Московский, д. 91
43721-СВ
21.09.2010
37734;
23.12.2005;
23.12.2010
Телематические услуги связи
Республика Татарстан: г.Набережные Челны
Телематические услуги связи
Республика Татарстан: г.Набережные Челны
до 23.12.2015
	

ООО «Телекоммуникационные системы»

344091, г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 145, корп.а
43751-СВ
21.09.2010
37087;
12.12.2005;
12.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Астраханская область; Волгоградская область; Кабардино-Балкарская Республика; Карачаево-Черкесская Республика; Краснодарский край; Республика Адыгея; Республика Дагестан; Республика Ингушетия; Республика Калмыкия; Республика Северная Осетия - Алания; Ростовская область; Ставропольский край; Чеченская Республика
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Астраханская область; Волгоградская область; Кабардино-Балкарская Республика; Карачаево-Черкесская Республика; Краснодарский край; Республика Адыгея; Республика Дагестан; Республика Ингушетия; Республика Калмыкия; Республика Северная Осетия - Алания; Ростовская область; Ставропольский край; Чеченская Республика
до 12.12.2015
	

ЗАО «Евроком»

127030, г.Москва, Новослободская ул., д.18
9699Н
21.09.2010
37163;
12.12.2005;
12.12.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва
до 12.12.2015
	

ЗАО «Евроком»

127030, г.Москва, Новослободская ул., д.18
9700Н
21.09.2010
36973;
12.12.2005;
12.12.2010
Телематические услуги связи
Москва
Телематические услуги связи
Москва
до 12.12.2015
	

ЗАО «Евроком»

127030, г.Москва, Новослободская ул., д.18
9701Н
21.09.2010
36972;
12.12.2005;
12.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
до 12.12.2015
	

ЗАО «АБ-Телеком»

630000, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 18
9704Н
21.09.2010
73326;
21.11.2005;
21.11.2010
Телематические услуги связи
Алтайский край: г.Бийск
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Алтайский край: г.Бийск
до 21.11.2015
	

ЗАО «АБ-Телеком»

630000, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 18
9705Н
21.09.2010
73327;
21.11.2005;
21.11.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Алтайский край: г.Бийск
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Алтайский край: г.Бийск
до 21.11.2015
	

ООО «Мобил-Юг»

347900, Ростовская обл., г.Таганрог, ул.Чехова, 85
9706Н
21.09.2010
36046;
31.10.2005;
31.10.2010
Телематические услуги связи
Ростовская область
Телематические услуги связи
Ростовская область
до 31.10.2015
	

ОАО «Уралсвязьинформ» 

620014, г.Екатеринбург, ул.Московская, д.11
9708Н
21.09.2010
37825;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Курганская область; Пермский край; Свердловская область; Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область; 
Ямало-Ненецкий автономный округ
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Курганская область; Пермский край; Свердловская область; Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; 
Челябинская область; Ямало-Ненецкий автономный округ
до 23.12.2015
	

ООО «Наука-Связь Иваново»

153002, г.Иваново, проспект Ленина, д.82
44110-СВ
22.09.2010
37789;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги внутризоновой телефонной связи
Ивановская область
Услуги внутризоновой телефонной связи
Ивановская область
до 23.12.2015
	

Негосударственное высшее учебное заведение Автономная некоммерческая организация  «Региональный финансово-экономический институт»

305029, г.Курск, ул.Ломакина, 17
9757Н
22.09.2010
36217;
24.11.2005;
24.11.2010
Телематические услуги связи
Курская область
Телематические услуги связи
Курская область
до 24.11.2015
	

Негосударственное высшее учебное заведение Автономная некоммерческая организация  «Региональный финансово-экономический институт»

305029, г.Курск, ул.Ломакина, 17
9758Н
22.09.2010
36216;
24.11.2005;
24.11.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Курская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Курская область
до 24.11.2015
	

ОАО «Телефонная компания  «Сотком»

390023, г.Рязань, ул.Есенина, д.47/24
44280-СВ
23.09.2010
35636;
01.01.2006;
01.01.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Рязанская область
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа (с использованием радиочастотного спектра)
Рязанская область
до 01.01.2016
	

ООО «Электросвязь.Сети.Системы.»

624130, Свердловская обл., г.Новоуральск, ул.Фрунзе, д.5
44382-СВ
23.09.2010
37731;
23.12.2005;
23.12.2010
Телематические услуги связи
Свердловская область
Телематические услуги связи
Свердловская область: г. Новоуральск
до 23.12.2015
	

ООО «Открытые системы»

129281, г.Москва, ул.Летчика Бабушкина, д.37, корп.1
9769Н
23.09.2010
37702;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Краснодарский край: гг.Краснодар, Сочи, Туапсе
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Краснодарский край: гг.Краснодар, Сочи, Туапсе
до 23.12.2015
	

ООО «Открытые системы»

129281, г.Москва, ул.Летчика Бабушкина, д.37, корп.1
9770Н
23.09.2010
37703;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Краснодарский край: гг.Краснодар, Сочи, Туапсе, Новороссийск
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Краснодарский край: гг.Краснодар, Сочи, Туапсе, Новороссийск
до 23.12.2015
	

ООО «Открытые системы»

129281, г.Москва, ул.Летчика Бабушкина, д.37, корп.1
9771Н
23.09.2010
37704;
23.12.2005;
23.12.2010
Телематические услуги связи
Краснодарский край: гг.Краснодар, Сочи, Туапсе, Новороссийск
Телематические услуги связи
Краснодарский край: гг.Краснодар, Сочи, Туапсе, Новороссийск
до 23.12.2015
	

ООО «Открытые системы»

129281, г.Москва, ул.Летчика Бабушкина, д.37, корп.1
9772Н
23.09.2010
37705;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Краснодарский край: гг.Краснодар, Сочи, Туапсе
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Краснодарский край: гг.Краснодар, Сочи, Туапсе
до 23.12.2015
	

ЗАО «АртЭКС»

142400, Московская обл., г.Ногинск, пл., Бугрова, д.1
9778Н
23.09.2010
37812;
23.12.2005;
23.12.2010
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Москва; Московская область
до 23.12.2015
	

ЗАО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД»

103031, г.Москва, ул.Неглинная, д.8/10, стр.1
9782Н
23.09.2010
36780;
12.12.2005;
12.12.2010
Услуги внутризоновой телефонной связи
Москва; Санкт-Петербург
Услуги внутризоновой телефонной связи
Москва; Санкт-Петербург
до 12.12.2015
	

ООО «ДАТАКОМ»

685000, г.Магадан, ул.Карла Маркса, 24
44701-СВ
24.09.2010
35593;
07.10.2005;
07.10.2010
Телематические услуги связи
Магаданская область
Телематические услуги связи
Магаданская область
до 07.10.2015
	

ООО «ДАТАКОМ»

685000, г.Магадан, ул.Карла Маркса, 24
44702-СВ
24.09.2010
35594;
07.10.2005;
07.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Магаданская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Магаданская область
до 07.10.2015
	

ОАО «Телерадиокомпания «ТВТ»

420100, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Закиева, д. 14
44811-СВ
24.09.2010
50851;
12.12.2005;
12.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Татарстан
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Татарстан
до 12.12.2015
	

ООО «Петротел-2000»

195213, г.Санкт-Петербург, Заневский пр-т, д.59, лит.А
44956-СВ
27.09.2010
36662;
21.11.2005;
21.11.2010
Телематические услуги связи
Санкт-Петербург
Телематические услуги связи
Санкт-Петербург
до 21.11.2015
	

ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

г.Москва, 5-я ул. Ямского поля, д.19/21
9831Н
27.09.2010
36757;
25.01.2006;
25.01.2011
Телематические услуги связи
Москва
Телематические услуги связи
Москва
до 25.01.2016
	

ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д. 19-21
9832Н
27.09.2010
54134;
21.01.2008;
21.01.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Курганская область: г.Курган
Услуги связи для целей эфирного вещания
Курганская область: г.Курган
до 07.10.2015
	

ООО «Ставропольские Коммуникации»

355000, г.Ставрополь, ул. Ленина, д. 245
45098-СВ
28.09.2010
37570;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Ставропольский край
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Ставропольский край
до 23.12.2015
	

ООО «Мебиус Телеком»

123022, г.Москва, 2-я Звенигородская ул., д.13, стр.15
9883Н
28.09.2010
16976;
19.01.2001;
19.01.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва
до 19.01.2016
	

ЗАО «ЦМТ»

197022,. г. Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 6
45555-СВ
29.09.2010
37480;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Санкт-Петербург
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Санкт-Петербург
до 23.12.2015
	

ЗАО «Риал Ком»

142001, Московская обл., Подольский район, пос.Фабрики 1 Мая
9931Н
29.09.2010
36755;
13.10.2005;
13.10.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва; Московская область
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва; Московская область
до 13.10.2015
	

ЗАО «Белгородские Цифровые Магистрали»

308001, г.Белгород, ул.Белгородского Полка, 65
45656-СВ
30.09.2010
42608;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Белгородская область
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Белгородская область
до 23.12.2015
	

ЗАО «Белгородские Цифровые Магистрали»

308001, г.Белгород, ул.Белгородского Полка, 65
45657-СВ
30.09.2010
42609;
12.12.2005;
12.12.2010
Телематические услуги связи
Белгородская область
Телематические услуги связи
Белгородская область
до 12.12.2015
	

ЗАО «РТКомм-Сибирь»

630125, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 86
46148-СВ
01.10.2010
38875;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Агинский Бурятский автономный округ; Алтайский край;
Читинская обл.; Иркутская область; Кемеровская область; Красноярский край; Новосибирская область; Омская область; Республика Алтай; Республика Бурятия; Республика Тыва; Республика Хакасия; Томская область; 
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ
Эвенкийский авт. округ
Таймырский (Долгано-Ненецкий) а.о.
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Алтайский край; Забайкальский край; Иркутская область; Кемеровская область; Красноярский край; Новосибирская область; Омская область; Республика Алтай; Республика Бурятия; Республика Тыва; Республика Хакасия; Томская область
до 16.02.2016
	

ООО «Фатум-Э»

420000, Республика Татарстан, г.Казань, пр.Ямашева, д.93
9960Н
01.10.2010
37191;
12.12.2005;
12.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Татарстан
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Республика Татарстан
до 12.12.2015
	

ООО «Пермская Интернет Компания»

614087, г.Пермь, ул.Академика Вавилова, д.11
9963Н
01.10.2010
37706;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Пермский край
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Пермский край
до 23.12.2015
	

ООО «Мега»

196084, г.Санкт-Петербург, Московский пр., д.107/3
9966Н
01.10.2010
35244;
05.10.2005;
05.10.2010
Телематические услуги связи
Санкт-Петербург
Телематические услуги связи
Санкт-Петербург
до 05.10.2015
	

ООО «Проф-Комм»

105122, г.Москва, Сиреневый б-р, д.1, к.5
9607Н
16.09.2010
36039;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва; Московская область; Санкт-Петербург
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва; Московская область
до 31.10.2015
	

ООО «Проф-Комм»

105122, г.Москва, Сиреневый б-р, д.1, к.5
9609Н
16.09.2010
38111;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
до 27.01.2016
	

ООО «Проф-ком»

105122,  г.Москва, Сиреневый бульвар, д.1, корп.5
9610Н
16.09.2010
16899;
21.12.2000;
21.12.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва; Московская область
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Москва; Московская область
до 21.12.2015
	

ЗАО «СВЯЗЬ-СЕРВИС»

654027, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул.Лазо, д.2
8146Н
04.08.2010
37239;
12.12.2005;
12.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Кемеровская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Кемеровская область
до 12.12.2015
	

ЗАО «СВЯЗЬ-СЕРВИС»

654027, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул.Лазо, д.2
8147Н
04.08.2010
37240;
12.12.2005;
12.12.2010
Телематические услуги связи
Кемеровская область
Телематические услуги связи
Кемеровская область
до 12.12.2015
	
ООО «Научно производственная фирма «Информационные системы безопасности»


634034, г.Томск, ул. 19 Гвардейской дивизии, 15-65
9489Н
13.09.2010
36819;
12.12.2005;
12.12.2010
Телематические услуги связи
Томская область
Телематические услуги связи
Томская область
до 12.12.2015

ООО «Научно производственная фирма «Информационные системы безопасности»

634034, г.Томск, ул. 19 Гвардейской дивизии, 15-65
9490Н
13.09.2010
36820;
12.12.2005;
12.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Томская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Томская область
до 12.12.2015

Индивидуальный предприниматель Игнатьева Ольга Васильевна


44154-СВ
22.09.2010
37310;
12.12.2005;
12.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Владимирская область: г.Камешково, пос.Сокол Суздальского района
Услуги связи для целей кабельного вещания
Владимирская область: г.Камешково, пос.Сокол Суздальского района
до 12.12.2015

ООО «Кубтелеком»

350000, г.Краснодар, ул.Калинина, д.341
45895-св
01.10.2010
37254;
12.12.2005;
12.12.2010
Услуги внутризоновой телефонной связи
Краснодарский край
Услуги внутризоновой телефонной связи (с использованием радиочастотного спектра)
Краснодарский край
до 12.12.2015

ООО «Новател»

125047, г. Москва, Оружейный пер., д. 15, стр. 1
10003Н
04.10.2010
37790;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; 
Московская область
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; 
Московская область
до 23.12.2015

ЗАО «Армадилло Бизнес Посылка»

129226, г.Москва, ул.Докукина, д.16, стр.1
10022Н
05.10.2010
37983;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги почтовой связи
Агинский Бурятский автономный округ; Амурская область; Архангельская область; Еврейская автономная область; Читинская обл.
Иркутская область; Мурманская область; Приморский край; Республика Алтай; Республика Бурятия; Республика Калмыкия; Республика Хакасия; Сахалинская область; Усть-Ордынский Бурятский автономный округ; Хабаровский край; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Услуги почтовой связи
Амурская область; Архангельская область; Еврейская автономная область; Забайкальский край; Иркутская область; Мурманская область; Приморский край; Республика Алтай; Республика Бурятия; Республика Калмыкия; Республика Хакасия; Сахалинская область; Хабаровский край; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
до 27.01.2016

ЗАО «Мобилгруп»

656056, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Анатолия, 3 
48056-СВ
11.10.2010
35890;
31.10.2005;
31.10.2010
Телематические услуги связи
Алтайский край
Телематические услуги связи
Алтайский край
до 31.10.2015

ООО «СИНТЕЗ»

 659100, Алтайский край, г.Заринск, ул.40 лет Победы, 6, кв.65 
9819Н
24.09.2010
37400;
17.10.2005;
17.10.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Алтайский край: г.Заринск
Услуги связи для целей эфирного вещания
Алтайский край: г.Заринск
до 17.10.2013
	

ЗАО «ИнжиНэт»

123060, г. Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 1
9075Н
31.08.2010
37930;
15.02.2006;
15.02.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ленинградская область; Москва; Санкт-Петербург
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ленинградская область; Москва; Санкт-Петербург
до 15.02.2016
	

ЗАО «ИнжиНэт»

123060, г. Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 1
9076Н
31.08.2010
37423;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Москва; Московская область; Санкт-Петербург
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Москва; Московская область; Санкт-Петербург
до 23.12.2015
	

ЗАО «ИнжиНэт»

123060, г. Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 1
9077Н
31.08.2010
27332;
18.08.2003;
15.01.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Санкт-Петербург
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Санкт-Петербург
до 15.01.2016
	

ЗАО «ИнжиНэт»

123060, г. Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 1
9078Н
31.08.2010
24310;
14.11.2002;
15.01.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа

Московская область
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Московская область
до 15.01.2016
	

ЗАО «ИнжиНэт»

123060, г. Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 1
9079Н
31.08.2010
16967;
15.01.2001;
15.01.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва
до 15.01.2016
230
ЗАО «ИнжиНэт»

123060, г. Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 1
9074Н
31.08.2010
37929;
15.02.2006;
15.02.2011
Телематические услуги связи
Москва; Московская область; Санкт-Петербург
Телематические услуги связи (на территории Московской области с использованием радиочастотного спектра)
Москва; Московская область; Санкт-Петербург
до 15.02.2016
231
ООО «Видикон+»

249400, Калужская обл., г.Людиново, ул.Энгельса, д.50А
8584Н
17.08.2010

д.м от 13.10.2010
36201;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Калужская область: г.Людиново
Услуги связи для целей кабельного вещания
Калужская область: г.Людиново
до 31.10.2015


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций
от                   №

Перечень № Н12-24
лицензиатов, подавших заявления о продлении срока действия лицензий 
на осуществление деятельности в области оказания услуг связи
(решение об отказе в продлении срока действия лицензий принято на основании ст. 33, ст. 34 Федерального закона от 7 июля  2003 г. № 126-ФЗ «О связи»)

№ п/п
Наименование юридического лица (фамилия, имя,
вх.№,
дата реги-
Данные лицензии, о продлении срока действия которой представлено заявление
Основание отказа

отчество физического лица)/ Место нахождения (место жительства)
страции документа
№ лиц., дата регистрации лицензии, срок действия лиц.
Наименование услуги связи


Территория


1
ОАО «Старт Телеком»

123557, г. Москва, Пресненский вал, д. 14
8501Н
13.08.2010
37171;
12.12.2005;
12.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
пп. 1, 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
  
2
ОАО «Старт Телеком»

123557, г. Москва, Пресненский вал, д. 14
8502Н
13.08.2010
37172;
12.12.2005;
12.12.2010
Телематические услуги связи
РФ
пп. 1, 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
  
3
Индивидуальный предприниматель Трифонова Зоя Ивановна


8908Н
25.08.2010
35521;
05.10.2005;
05.10.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ярославская область: г.Ростов
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
  
4
ООО «Связьинформ»

236011, г. Калининград, ул. Батальная, д. 6, кв. 32 
9503Н
13.09.2010
70426;
31.12.2009;
31.12.2010
Услуги подвижной радиотелефонной связи
Калининградская область
пп. 4 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
  
5
ООО «Телеком ТЗ»

123056, г.Москва, ул.Васильевская, д.4, кор.3, 4
9567Н
15.09.2010
36114;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги внутризоновой телефонной связи
Москва; Московская область
п. 4 ст. 33 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
  
6
ООО «Рубикон»

681000, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Вокзальная, 16
42883-СВ
16.09.2010
35250;
05.10.2005;
05.10.2010
Телематические услуги связи
Хабаровский край
п. 3 ст. 33 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
  
7
ООО «Интерсвязь НТ»

660012, г.Красноярск, ул.Гладкова, 4
43756-СВ
21.09.2010
36040;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Красноярский край
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
  




ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций
от                          №


Перечень № Н03-23
лиц, подавших заявления о переоформлении лицензий на осуществление  
деятельности в области оказания услуг связи
(решение о переоформлении лицензий принято на основании ст. 35 Федерального закона  от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»)

№ п/п
Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица)/ Место нахождения (место жительства)
Вх. №, 
дата регистра-ции документа
№ лиц., 
дата регистра-ции, 
срок действия лицензии
Наименование 
услуги связи
Содержание просьбы

Основание 
переоформления лицензии

1
ООО «ЮНИТИ ТЕЛЕКОМ»

404132, Волгоградская обл., г.Волжский, ул.Дружбы, 87
8452Н
12.08.2010
35882;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 404110, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Космонавтов, 14)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

2
ООО «ЮНИТИ ТЕЛЕКОМ»

404132, Волгоградская обл., г.Волжский, ул.Дружбы, 87
8452Н
12.08.2010
35881;
31.10.2005;
31.10.2010
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 404110, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Космонавтов, 14)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

3
ЗАО «Агентство телекоммуникаций»

614990, г.Пермь, ул.Орджоникидзе, д.14
8966Н
26.08.2010
64533;
27.12.2006;
27.12.2011
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «Агентство телекоммуникаций» на Закрытое акционерное общество «Агентство телекоммуникаций»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания телематических услуг связи  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

4
ЗАО «Агентство телекоммуникаций»

614990, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, д. 14
8966Н
26.08.2010
63302;
28.10.2008;
28.10.2013


64530
30.08.2006
30.08.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования с ООО «Агентство телекоммуникаций» на Закрытое акционерное общество «Агентство телекоммуникаций»
Переоформить лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

5
ЗАО «Агентство телекоммуникаций»

614990, г.Пермь, ул.Орджоникидзе, д.14
8966Н
26.08.2010
64531;
31.08.2007;
31.08.2012
Услуги внутризоновой телефонной связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «Агентство телекоммуникаций» на Закрытое акционерное общество «Агентство телекоммуникаций»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг внутризоновой телефонной связи  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

6
ЗАО «Агентство телекоммуникаций»

614990, г.Пермь, ул.Орджоникидзе, д.14
8966Н
26.08.2010
64534;
27.02.2008;
27.02.2013
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «Агентство телекоммуникаций» на Закрытое акционерное общество «Агентство телекоммуникаций»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

7
ЗАО «Агентство телекоммуникаций»

614990, г.Пермь, ул.Орджоникидзе, д.14
8966Н
26.08.2010
64532;
27.12.2006;
27.12.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «Агентство телекоммуникаций» на Закрытое акционерное общество «Агентство телекоммуникаций»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи по предоставлению каналов связи  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

8
ЗАО «Агентство телекоммуникаций»

614990, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, д. 14
8966Н
26.08.2010
68446;
01.07.2009;
02.07.2014
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «Агентство телекоммуникаций» на Закрытое акционерное общество «Агентство телекоммуникаций»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

9
ЗАО «Агентство телекоммуникаций»

614990, г.Пермь, ул.Орджоникидзе, д.14
8966Н
26.08.2010
64529;
27.12.2006;
27.12.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «Агентство телекоммуникаций» на Закрытое акционерное общество «Агентство телекоммуникаций»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

10
ООО «Шадринское кабельное телевидение»

641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Ленина, д. 127
39613К
30.08.2010
44697;
30.12.2006;
30.12.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 641884, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, 105)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

11
Муниципальное учреждение Учалинская телерадиостудия городского поселения город Учалы муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан

453700, Республика Башкортостан, г.Учалы, ул. Ленинского Комсомола, д.16
9058Н
31.08.2010
52726;
31.08.2007;
31.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
О переоформлении лицензии в связи с  изменением наименования организации с Муниципальное учреждение Учалинская телерадиостудия городского поселения город Учалы муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан на Муниципальное автономное учреждение Учалинская телерадиостудия городского поселения город Учалы муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

12
ООО «ФИЛАНКО»

105120, г. Москва, ул.Буракова, д.27, корп.2
9131Н
01.09.2010
62317;
04.09.2008;
04.09.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ООО «Филанко» на Общество с ограниченной ответственностью «Филанко Домашние Сети»

О переоформлении лицензии в связи с изменением наименования юридического лица с ООО «Филанко Домашние Сети» на ООО «ФИЛАНКО»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации  
п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

13
ООО «ФИЛАНКО»

105120, г. Москва, ул.Буракова, д.27, корп.2
9131Н
01.09.2010
48602;
22.05.2007;
22.05.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ООО «Филанко» на Общество с ограниченной ответственностью «Филанко Домашние Сети»

О переоформлении лицензии в связи с изменением наименования юридического лица с ООО «Филанко Домашние Сети» на ООО «ФИЛАНКО»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

14
ООО «ФИЛАНКО»

105120, г. Москва, ул.Буракова, д.27, корп.2
9131Н
01.09.2010
48601;
22.05.2007;
22.05.2012
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ООО «Филанко» на Общество с ограниченной ответственностью «Филанко Домашние Сети»

О переоформлении лицензии в связи с изменением наименования юридического лица с ООО «Филанко Домашние Сети» на ООО «ФИЛАНКО»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания телематических услуг связи  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

15
ООО «ФИЛАНКО»

105120, г. Москва, ул.Буракова, д.27, корп.2
9131Н
01.09.2010
70128;
29.09.2009;
29.09.2014
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ООО «Филанко» на Общество с ограниченной ответственностью «Филанко Домашние Сети»
О переоформлении лицензии в связи с изменением наименования юридического лица с ООО «Филанко Домашние Сети» на ООО «ФИЛАНКО»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;


п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

16
ООО «ФИЛАНКО»


105120, г. Москва, ул.Буракова, д.27, корп.2
9131Н
01.09.2010
62318;
04.09.2008;
04.09.2013
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ООО «Филанко» на Общество с ограниченной ответственностью «Филанко Домашние Сети»

О переоформлении лицензии в связи с изменением наименования юридического лица с ООО «Филанко Домашние Сети» на ООО «ФИЛАНКО»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания телематических услуг связи  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

17
ООО «Ростелеком-Курск»

305040, г.Курск, пр-кт Энтузиастов, д.1, к.115
9187Н
02.09.2010
35319;
05.10.2005;
05.10.2010
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 305035, Курская обл., г. Курск, ул. Дзержинского, д. 84)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

18
ООО «Ростелеком-Курск»

305040, г.Курск, пр-т Энтузиастов , д.1, к.115
9187Н
02.09.2010
35778;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 305035, Курская обл., г. Курск, ул. Дзержинского, д. 84)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

19
ООО «Ростелеком-Курск»

305040, г.Курск, пр-кт Энтузиастов, д.1, к.115
9187Н
02.09.2010
35320;
05.10.2005;
05.10.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 305035, Курская обл., г. Курск, ул. Дзержинского, д. 84)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

20
ООО «Ростелеком-Курск»

305040, г.Курск, пр-кт Энтузиастов, д.1, к.115
9187Н
02.09.2010
35321;
05.10.2005;
05.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 305035, Курская обл., г. Курск, ул. Дзержинского, д. 84)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

21
ООО «Спутниковые телекоммуникации»

248621, г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 9
9139Н
03.09.2010
49378;
09.03.2007;
17.11.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 25 А, стр. 6)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

22
ООО «ФИЛАНКО»

105120, г. Москва, ул.Буракова, д.27, корп.2
9150Н
03.09.2010
35791;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ООО «Филанко» на Общество с ограниченной ответственностью «Филанко Домашние Сети»

О переоформлении лицензии в связи с изменением наименования юридического лица с ООО «Филанко Домашние Сети» на ООО «ФИЛАНКО»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
23
ЗАО «СОЧИТЕЛЕКОМ»

354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Конституции, д. 18
9206Н
03.09.2010
75009;
17.05.2010;
17.05.2015
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СОЧИТЕЛЕКОМ» на Закрытое акционерное общество «СОЧИТЕЛЕКОМ»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания телематических услуг связи  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
24
ЗАО «СОЧИТЕЛЕКОМ»

354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Конституции, д. 18
9206Н
03.09.2010
70892;
26.10.2009;
26.10.2014
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СОЧИТЕЛЕКОМ» на Закрытое акционерное общество «СОЧИТЕЛЕКОМ»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
25
ЗАО «СОЧИТЕЛЕКОМ»

354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Конституции, д. 18
9206Н
03.09.2010
71012;
11.11.2009;
11.11.2014
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «Сочителеком» на Закрытое акционерное общество «СОЧИТЕЛЕКОМ»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 

 п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
26
ЗАО «СОЧИТЕЛЕКОМ»

354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Конституции, д. 18
9206Н
03.09.2010
70993;
21.09.2006;
21.09.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СОЧИТЕЛЕКОМ» на Закрытое акционерное общество «СОЧИТЕЛЕКОМ»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
27
ЗАО «СОЧИТЕЛЕКОМ»

354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Конституции, д. 18
9206Н
03.09.2010
70995;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СОЧИТЕЛЕКОМ» на Закрытое акционерное общество «СОЧИТЕЛЕКОМ»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи по предоставлению каналов связи  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
28
ЗАО «СОЧИТЕЛЕКОМ»

354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Конституции, д. 18
9206Н
03.09.2010
70992;
31.10.2008;
31.10.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СОЧИТЕЛЕКОМ» на Закрытое акционерное общество «СОЧИТЕЛЕКОМ»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
29
ООО «Белтелеком»

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Чапаева, 29
9207Н
03.09.2010
53563;
16.10.2007;
16.10.2012
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Папанина, 11)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

30
ООО «Белтелеком»

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Чапаева, 29
9207Н
03.09.2010
53564;
16.10.2007;
16.10.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Папанина, 11)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

31
ЗАО «Агентство деловой связи»

603002, г. Нижний Новгород, ул. Советская, д. 12
9217Н
06.09.2010
56573;
27.02.2008;
27.02.2013
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «Агентство деловой связи» на Закрытое акционерное общество «Агентство деловой связи» 
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
32
ЗАО «Агентство деловой связи»

603002, г. Нижний Новгород, ул. Советская, д. 12 
9217Н
06.09.2010
77185;
05.10.2010;
05.10.2015
Услуги внутризоновой телефонной связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «Агентство деловой связи» на Закрытое акционерное общество «Агентство деловой связи» 
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг внутризоновой телефонной связи  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
33
ЗАО «Агентство деловой связи»

603002, г. Нижний Новгород, ул. Советская, д. 12 
9217Н
06.09.2010
77186;
05.10.2010;
05.10.2015
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «Агентство деловой связи» на Закрытое акционерное общество «Агентство деловой связи» 
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
34
ЗАО «Агентство деловой связи»

603002, г. Нижний Новгород, ул. Советская, д. 12 
9217Н
06.09.2010
37602;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «Агентство деловой связи» на Закрытое акционерное общество «Агентство деловой связи» 
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
35
ЗАО «Агентство деловой связи»

603002, г. Нижний Новгород, ул. Советская, д. 12 
9217Н
06.09.2010
37603;
23.12.2005;
23.12.2010
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «Агентство деловой связи» на Закрытое акционерное общество «Агентство деловой связи» 
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания телематических услуг связи  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
36
ЗАО «Агентство деловой связи»

603002, г. Нижний Новгород, ул. Советская, д. 12 
9217Н
06.09.2010
38395;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «Агентство деловой связи» на Закрытое акционерное общество «Агентство деловой связи» 
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
37
ЗАО «Агентство деловой связи»

603002, г. Нижний Новгород, ул. Советская, д. 12 
9217Н
06.09.2010
35438;
05.10.2005;
05.10.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «Агентство деловой связи» на Закрытое акционерное общество «Агентство деловой связи» 
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

38
ЗАО «Агентство деловой связи»

603002, г. Нижний Новгород, ул. Советская, д. 12 
9217Н
06.09.2010
35439;
05.10.2005;
05.10.2010
Услуги внутризоновой телефонной связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «Агентство деловой связи» на Закрытое акционерное общество «Агентство деловой связи» 
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг внутризоновой телефонной связи  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
39
ЗАО «Агентство деловой связи»

603002, г. Нижний Новгород, ул. Советская, д. 12
9217Н
06.09.2010
64000;
28.11.2008;
28.11.2013
Услуги связи по предоставлению каналов связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с Общество с ограниченной ответственностью «Агентство деловой связи» на Закрытое акционерное общество «Агентство деловой связи» 
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи по предоставлению каналов связи  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
40
ЗАО «СибелТелеком»

630090, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-кт Академика Лаврентьева, 6/1, оф. 930
9240Н
06.09.2010
74440;
19.04.2010;
19.04.2015
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Разъездная, д. 12)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

41
ЗАО «СибелТелеком»

630090, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-кт Академика Лаврентьева, 6/1, оф. 930
9240Н
06.09.2010
74439;
19.04.2010;
19.04.2015
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Разъездная, д. 12)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

42
ЗАО «СибелТелеком»

630090, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-кт Академика Лаврентьева, 6/1, оф. 930
9240Н
06.09.2010
74441;
19.04.2010;
19.04.2015
Услуги связи по предоставлению каналов связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Разъездная, д. 12)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

43
ЗАО «Балтик  Плюс»

236000, г. Калининград, Советский п-т, д. 43
41066К
07.09.2010
63799;
29.12.2008;
29.12.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 236022, г. Калининград, ул. Ростовская, 1-6)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

44
ООО «Крафт Мобайл»

115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 68, корп. 2, пом. 12, комн. 23
9340Н
08.09.2010
68102;
05.06.2009;
05.06.2014
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, оф. 147)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

45
ООО «Ростелком»

143980, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Керамическая, д. 10
9388Н
09.09.2010
74767;
19.04.2010;
19.04.2015
Услуги связи по предоставлению каналов связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 107113, г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр. 3)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

46
ООО «Ростелком»

143980, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Керамическая, д. 10
9388Н
09.09.2010
75454;
06.05.2010;
06.05.2015
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 107113, г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр. 3)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

47
ООО «Ростелком»

143980, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Керамическая, д. 10
9388Н
09.09.2010
74766;
19.04.2010;
19.04.2015
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 107113, г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр. 3)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

48
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
38668;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги внутризоновой телефонной связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг внутризоновой телефонной связи  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
49
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
38669;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги внутризоновой телефонной связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг внутризоновой телефонной связи  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
50
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
38670;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги внутризоновой телефонной связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг внутризоновой телефонной связи  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

51
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
38671;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги внутризоновой телефонной связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг внутризоновой телефонной связи  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
52
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
38672;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги внутризоновой телефонной связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг внутризоновой телефонной связи  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
53
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
38673;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги внутризоновой телефонной связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг внутризоновой телефонной связи  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
54
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
38674;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги внутризоновой телефонной связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг внутризоновой телефонной связи  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
55
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
38675;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
56
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
43383;
04.10.2006;
04.10.2011
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания телематических услуг связи 

 п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
57
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49532;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа 

 п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
58
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49533;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
59
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
45074;
24.10.2006;
24.10.2011
Услуги внутризоновой телефонной связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг внутризоновой телефонной связи  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

60
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
44382;
21.09.2006;
21.09.2011
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
61
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
43877;
30.08.2006;
30.08.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
62
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
40396;
28.04.2006;
28.04.2011
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
63
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
48549;
05.03.2007;
05.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
64
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
48550;
05.03.2007;
05.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
65
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
48551;
05.03.2007;
05.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
66
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
48552;
05.03.2007;
05.03.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
67
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
32041;
31.05.2005;
31.05.2012
Услуги междугородной и международной телефонной связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг междугородной и международной телефонной связи  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
68
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49480;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
69
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49481;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
70
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49482;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов

  п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
71
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49483;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 

 п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
72
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49484;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
73
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49485;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
74
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49486;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
75
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49487;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
76
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49488;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 

 п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
77
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49489;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
78
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49490;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
79
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49491;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
80
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49492;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
81
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49493;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
82
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49496;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
83
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49497;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
84
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49498;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
85
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49499;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
86
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49500;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
87
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49501;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
88
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49503;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
89
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49504;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
90
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49505;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
91
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49506;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
92
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49507;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
93
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49508;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
94
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49509;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
95
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49510;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
96
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49511;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
97
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49512;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
98
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49513;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
99
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49514;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
100
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49515;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
101
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49516;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
102
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49517;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
103
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49518;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
104
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49519;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
105
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49520;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
106
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49521;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
107
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49523;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
108
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49524;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа 

 п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
109
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49525;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
110
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49526;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа 

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
111
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49527;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
112
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49528;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
113
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49529;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
114
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49530;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
115
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
49531;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
116
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
39543;
15.03.2006;
15.03.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
117
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г. Москва, Кожевнический пр-д, д. 1
9414Н
09.09.2010
75039;
30.07.2010;
30.07.2015
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
118
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
47426;
23.01.2007;
23.01.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
119
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
47427;
23.01.2007;
23.01.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
120
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
47428;
23.01.2007;
23.01.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
121
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г. Москва, Кожевнический пр-д, д. 1
9414Н
09.09.2010
72062;
18.12.2009;
18.12.2014
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
122
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г. Москва, Кожевнический пр-д, д. 1
9414Н
09.09.2010
57506;
26.03.2008;
26.03.2013
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
123
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г. Москва, Кожевнический пр-д, д. 1
9414Н
09.09.2010
67115;
17.04.2009;
17.04.2014
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
124
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г. Москва, Кожевнический пр-д, д. 1
9414Н
09.09.2010
53020;
18.09.2007;
18.09.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
125
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г. Москва, Кожевнический пр-д, д. 1
9414Н
09.09.2010
53021;
18.09.2007;
18.09.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
126
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г. Москва, Кожевнический пр-д, д. 1
9414Н
09.09.2010
53022;
18.09.2007;
18.09.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

127
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г. Москва, Кожевнический пр-д, д. 1
9414Н
09.09.2010
53023;
18.09.2007;
18.09.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
128
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г. Москва, Кожевнический пр-д, д. 1
9414Н
09.09.2010
53024;
18.09.2007;
18.09.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа 

 п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
129
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический пр-д, д. 1
9414Н
09.09.2010
54507;
09.11.2007;
09.11.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
130
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический пр-д, д. 1
9414Н
09.09.2010
54508;
09.11.2007;
09.11.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
131
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г. Москва, Кожевнический пр-д, д. 1
9414Н
09.09.2010
63524;
28.10.2008;
28.10.2013
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
132
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г. Москва, Кожевнический пр-д, д. 1
9414Н
09.09.2010
55387;
06.12.2007;
06.12.2012
Услуги связи для целей кабельного вещания
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей кабельного вещания  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
133
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический пр-д, д.1
9414Н
09.09.2010
44532;
01.12.2006;
01.12.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
134
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г. Москва, Кожевнический пр-д, д. 1
9414Н
09.09.2010
68692;
01.07.2009;
02.07.2014
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
135
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г. Москва, Кожевнический пр-д, д. 1
9414Н
09.09.2010
68239;
05.06.2009;
05.06.2014
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
136
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г. Москва, Кожевнический пр-д, д. 1
9414Н
09.09.2010
66479;
04.03.2009;
04.03.2014
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
137
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г. Москва, Кожевнический пр-д, д. 1
9414Н
09.09.2010
58350;
18.04.2008;
18.04.2013
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  
п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
138
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г. Москва, Кожевнический пр-д, д. 1
9414Н
09.09.2010
58351;
18.04.2008;
18.04.2013
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
139
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г. Москва, Кожевнический пр-д, д. 1
9414Н
09.09.2010
73910;
15.07.2010;
15.07.2015
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
140
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
41508;
05.07.2006;
05.07.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи по предоставлению каналов связи  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
141
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
41507;
05.07.2006;
05.07.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи по предоставлению каналов связи  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
142
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
41506;
05.07.2006;
05.07.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи по предоставлению каналов связи  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
143
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г. Москва, Кожевнический пр-д, д. 1
9414Н
09.09.2010
73262;
15.07.2010;
15.07.2015
Услуги связи по предоставлению каналов связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи по предоставлению каналов связи  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
144
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г. Москва, Кожевнический пр-д, д. 1
9414Н
09.09.2010
73946;
15.07.2010;
15.07.2015
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания телематических услуг связи  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
145
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г. Москва, Кожевнический пр-д, д. 1
9414Н
09.09.2010
75006;
20.07.2010;
20.07.2015
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания телематических услуг связи  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
146
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г. Москва, Кожевнический пр-д, д. 1
9414Н
09.09.2010
75008;
20.07.2010;
20.07.2015
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
147
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г. Москва, Кожевнический пр-д, д. 1
9414Н
09.09.2010
75007;
20.07.2010;
20.07.2015
Услуги связи по предоставлению каналов связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи по предоставлению каналов связи  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
148
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г. Москва, Кожевнический пр-д, д. 1
9414Н
09.09.2010
59517;
18.08.2008;
18.08.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
149
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
44533;
04.10.2006;
04.10.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи по предоставлению каналов связи  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
150
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
45289;
04.10.2006;
04.10.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
151
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
39142;
15.02.2006;
15.02.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи по предоставлению каналов связи  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
152
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
39143;
15.02.2006;
15.02.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
153
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
39146;
15.02.2006;
15.02.2011
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания телематических услуг связи  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
154
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
39144;
15.02.2006;
15.02.2011
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
155
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1
9414Н
09.09.2010
39145;
15.02.2006;
15.02.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
156
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический пр-д, д.1
9414Н
09.09.2010
32216;
27.08.2001;
27.08.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
157
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический пр-д, д.1
9414Н
09.09.2010
32215;
05.07.2001;
05.07.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
158
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический пр-д, д.1
9414Н
09.09.2010
32217;
28.03.2002;
28.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
159
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический пр-д, д.1
9414Н
09.09.2010
32218;
26.04.2002;
26.04.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
160
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический пр-д, д.1
9414Н
09.09.2010
32219;
23.05.2003;
23.05.2013
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
161
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический пр-д, д.1
9414Н
09.09.2010
32220;
01.07.2003;
01.07.2013
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
162
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г. Москва, Кожевнический пр-д, д. 1
9414Н
09.09.2010
59518;
18.08.2008;
18.08.2013
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания телематических услуг связи 

 п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
163
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г. Москва, Кожевнический пр-д, д. 1
9414Н
09.09.2010
75038;
20.07.2010;
20.07.2015
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
164
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г.Москва, Кожевнический пр-д, д.1
9414Н
09.09.2010
65875;
11.06.2009;
11.06.2014
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
165
ЗАО «СЦС Совинтел»

115114, г. Москва, Кожевнический пр-д, д. 1
9414Н
09.09.2010
53312;
04.10.2007;
04.10.2012
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания телематических услуг связи  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
166
ЗАО  «СЦС Совинтел»

115114, г. Москва, Кожевнический пр-д, д. 1
9414Н
09.09.2010
53313;
04.10.2007;
04.10.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ООО «СЦС Совинтел» на Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;
167
ООО «МТК Импульс»

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 8А, стр. 1
9425Н
10.09.2010
71299;
25.11.2009;
24.11.2014
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с  изменением наименования организации с ООО «Импульс Телеком» на Общество с ограниченной ответственностью «МТК Импульс»
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

168
ООО «МТК Импульс»

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 8А, стр. 1
9425Н
10.09.2010
71902;
18.12.2009;
18.12.2014
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с  изменением наименования организации с ООО «Импульс Телеком» на Общество с ограниченной ответственностью «МТК Импульс»
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

169
ООО «МТК Импульс»

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 8А, стр. 1
9425Н
10.09.2010
71300;
25.11.2009;
24.11.2014
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с  изменением наименования организации с ООО «Импульс Телеком» на Общество с ограниченной ответственностью «МТК Импульс»
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

170
ООО «МТК Импульс»

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 8А, стр. 1
9425Н
10.09.2010
71901;
18.12.2009;
18.12.2014
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с  изменением наименования организации с ООО «Импульс Телеком» на Общество с ограниченной ответственностью «МТК Импульс»
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

171
ООО «ИТ ДеЛюкс»

630091, г.Новосибирск, ул. Советская, 64
9445Н
10.09.2010
48493;
05.03.2007;
05.03.2012
Услуги связи для целей кабельного вещания
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 77 Б, оф. 503)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

172
Общество с ограниченной ответственностью «ИТ ДеЛюкс»

630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 64
9445Н
10.09.2010
76738;
29.06.2010;
29.06.2015
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 77 Б, оф. 503)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

173
ООО «ИТ ДеЛюкс»

630091, г.Новосибирск, ул. Советская, 64
9445Н
10.09.2010
47298;
23.01.2007;
23.01.2012
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 77 Б, оф. 503)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

174
Общество с ограниченной ответственностью «ИТ ДеЛюкс»

630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 64
9445Н
10.09.2010
76737;
29.06.2010;
29.06.2015
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 77 Б, оф. 503)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

175
Общество с ограниченной ответственностью «ИТ ДеЛюкс»

630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 64
9445Н
10.09.2010
76739;
29.06.2010;
29.06.2015
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 77 Б, оф. 503)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

176
ЗАО «Крастел»

660074, г. Красноярск, ул. Борисова, 24, стр. “А”
9482Н
13.09.2010
37642;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 662970, Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, 49)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

177
ЗАО «Крастел»

660074, г. Красноярск, ул. Борисова, 24, стр. “А”
9482Н
13.09.2010
74408;
19.04.2010;
19.04.2015
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 662970, Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, 49)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

178
ЗАО «Крастел»

660074, г. Красноярск, ул. Борисова, 24, стр. “А”
9482Н
13.09.2010
74409;
19.04.2010;
19.04.2015
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 662970, Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, 49)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

179
ЗАО «Крастел»

660074, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борисова, 24, стр. А
9482Н
13.09.2010
61661;
04.09.2008;
04.09.2013
Услуги связи по предоставлению каналов связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 662970, Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, 49)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

180
ООО «Т-Телеком»

113162, г. Москва, ул. Мытная, д. 13, стр. 1
9522Н
14.09.2010
54736;
14.11.2007;
14.11.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, оф. 19)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

181
ООО «Т-Телеком»

113162, г. Москва, ул. Мытная, д. 13, стр. 1
9522Н
14.09.2010
54735;
28.11.2007;
28.11.2012
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, оф. 19)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

182
ООО «Персональные Системы Связи в Регионе»

603001, Нижний Новгород, ул.Рождественская, д.17
42909-СВ
16.09.2010
38921;
16.02.2006;
16.02.2011
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 603000, г. Н.Новгород, ул. Костина, д. 3)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

183
ООО «Персональные Системы Связи в Регионе»

603001, Нижний Новгород, ул.Рождественская, д.17
42909-СВ
16.09.2010
38035;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 603000, г. Н.Новгород, ул. Костина, д. 3)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

184
ООО «Персональные Системы Связи в Регионе»

603001, Нижний Новгород, ул.Рождественская, д.17
42909-СВ
16.09.2010
20734;
18.01.2002;
18.01.2012
Услуги подвижной радиотелефонной связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 603000, г. Н.Новгород, ул. Костина, д. 3)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

185
ООО «Персональные Системы Связи в Регионе»

603001, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 17
42909-СВ
16.09.2010
72880;
28.01.2010;
28.01.2015
Услуги связи по предоставлению каналов связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 603000, г. Н.Новгород, ул. Костина, д. 3)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

186
ООО «Персональные Системы Связи в Регионе»

603001, Нижний Новгород, ул.Рождественская, д.17
42909-СВ
16.09.2010
39536;
15.03.2006;
15.03.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 603000, г. Н.Новгород, ул. Костина, д. 3)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

187
ООО «Компания 2КОМ»

142190, Московская обл., г. Троицк, Сиреневый б-р, д. 10
9642Н
17.09.2010
56146;
28.02.2008;
28.02.2013
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

188
ООО «Компания 2КОМ»

142190, Московская обл., г. Троицк, Сиреневый б-р, д. 10
9642Н
17.09.2010
71939;
18.12.2009;
18.12.2014
Услуги связи для целей кабельного вещания
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

189
ООО «Компания 2КОМ»

142190, Московская обл., г. Троицк, Сиреневый б-р, д. 10
9642Н
17.09.2010
56145;
11.03.2008;
11.03.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

190
ООО «Компания 2КОМ»

142190, Московская обл., г. Троицк, Сиреневый б-р, д. 10
9642Н
17.09.2010
37776;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

191
ООО «Компания 2КОМ»

142190, Московская обл., г. Троицк, Сиреневый б-р, д. 10
9642Н
17.09.2010
67012;
17.04.2009;
17.04.2014
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

192
ОАО «Московская сотовая связь»

109044, г.Москва, ул.Воронцовская, д.20
9702Н
21.09.2010
54772;
22.11.2007;
22.11.2012
Услуги подвижной радиотелефонной связи
О переоформлении лицензии в связи с  изменением наименования организации с ОАО «Московская Сотовая Связь» на Открытое акционерное общество «Московская сотовая связь»
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

193
ОАО «Московская сотовая связь»

г.Москва, ул.Воронцовская, д.20 
9702Н
21.09.2010
42749;
28.07.2006;
28.07.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с  изменением наименования организации с ОАО «Московская Сотовая Связь» на Открытое акционерное общество «Московская сотовая связь»
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

194
ОАО «Московская сотовая связь»

109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20
9702Н
21.09.2010
56352;
25.01.2008;
25.01.2013
Услуги связи для целей кабельного вещания
О переоформлении лицензии в связи с  изменением наименования организации с ОАО «Московская Сотовая Связь» на Открытое акционерное общество «Московская сотовая связь»
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

195
ЗАО «Ин-Тон»

 105005, г. Москва, ул. Набережная Академика Туполева, д. 15, корп. 2
9766Н
23.09.2010
69400;
26.08.2009;
27.08.2014
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 119049, г. Москва, 2-й Спасоналивковский пер., д. 6 )
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

196
ЗАО «Ин-Тон»

 105005, г. Москва, ул. Набережная Академика Туполева, д. 15, корп. 2
9766Н
23.09.2010
69401;
26.08.2009;
27.08.2014
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 119049, г. Москва, 2-й Спасоналивковский пер., д. 6 )
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

197
ООО «СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ»

119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 32/2
9783Н
23.09.2010
57860;
23.05.2008;
23.05.2013
Услуги связи по предоставлению каналов связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

198
ООО «СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ»

119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 32/2
9783Н
23.09.2010
72585;
31.12.2009;
31.12.2014
Услуги связи по предоставлению каналов связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

199
ООО «СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ»

119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 32/2
9783Н
23.09.2010
72584;
31.12.2009;
31.12.2014
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

200
ООО «СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ»

119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 32/2
9783Н
23.09.2010
39163;
26.04.2006;
26.04.2011
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46)
п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

201
ООО «СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ»

119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 32/2
9783Н
23.09.2010
72582;
31.12.2009;
31.12.2014
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

202
ООО «СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ»

119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 32/2
9783Н
23.09.2010
66143;
12.02.2009;
13.02.2014
Услуги внутризоновой телефонной связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

203
ООО «СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ»

119034, г.Москва, ул.Остоженка, д.32/2
9783Н
23.09.2010
57858;
05.06.2008;
05.06.2013
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

204
ООО «СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ»

119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 32/2
9783Н
23.09.2010
68770;
01.10.2009;
01.10.2014
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

205
ООО «СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ»

119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 32/2
9783Н
23.09.2010
70423;
01.10.2009;
01.10.2014
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

206
ООО «СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ»

119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 32/2
9783Н
23.09.2010
57861;
05.06.2008;
05.06.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

207
ООО «СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ»

119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 32/2
9783Н
23.09.2010
72583;
31.12.2009;
31.12.2014
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

208
ООО «СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ»

119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 32/2
9783Н
23.09.2010
39164;
26.04.2006;
26.04.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

209
ЗАО «СибелТелеком»

630090, Новосибирская обл., г.Новосибирск, пр.Академика Лаврентьева, д.6
44545-СВ
24.09.2010
43536;
30.08.2006;
30.08.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ЗАО «Телекоммуникационная компания» на Закрытое акционерное общество «СибелТелеком»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»  
210
ЗАО «СибелТелеком»

630090, Новосибирская обл., г.Новосибирск, пр.Академика Лаврентьева, д.6
44545-СВ
24.09.2010
43535;
30.08.2006;
30.08.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ЗАО «Телекоммуникационная компания» на Закрытое акционерное общество «СибелТелеком»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи
211
ЗАО «СибелТелеком»

630090, Новосибирская обл., г.Новосибирск, пр.Академика Лаврентьева, д.6
44545-СВ
24.09.2010
43534;
30.08.2006;
30.08.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ЗАО «Телекоммуникационная компания» на Закрытое акционерное общество «СибелТелеком»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» 
212
ЗАО «Сотовая Связь Удмуртии»

426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.Советская, д.13
9796Н
24.09.2010
72711;
27.08.2001;
27.08.2011
Услуги подвижной радиотелефонной связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 426053, г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 77)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

213
ЗАО «Сотовая Связь Удмуртии»

426057, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Советская, 13
9796Н
24.09.2010
72728;
11.04.2006;
11.04.2011
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 426053, г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 77)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

214
ЗАО «Сотовая Связь Удмуртии»

426057, Республика Удмуртия, г.Ижевск, ул.Советская, 13
9796Н
24.09.2010
72727;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 426053, г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 77)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

215
ЗАО «Сотовая Связь Удмуртии»

426057, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Советская, 13
9796Н
24.09.2010
72712;
14.03.2003;
14.03.2013
Услуги подвижной радиотелефонной связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 426053, г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 77)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

216
ЗАО «Сотовая Связь Удмуртии»

426057, г. Ижевск, ул. Свободы, 173
9796Н
24.09.2010
55460;
06.12.2007;
06.12.2012
Услуги подвижной радиотелефонной связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 426053, г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 77)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

217
ЗАО «Сотовая Связь Удмуртии»

426057, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Советская, 13
9796Н
24.09.2010
72726;
17.11.2006;
17.11.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 426053, г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 77)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

218
ЗАО «Сотовая Связь Удмуртии»

426057, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Советская, 13
9796Н
24.09.2010
72710;
12.12.2005;
12.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 426053, г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 77)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

219
ООО «Цифровая связь»

394062, г.Воронеж, пр.Архипова, 17
45086-СВ
28.09.2010
40685;
28.04.2006;
28.04.2011
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 394006, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 90 б, оф. 14)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

220
ООО «Цифровая связь»

394062, г. Воронеж, пер. Архипова, 17
45086-СВ
28.09.2010
72133;
18.12.2009;
18.12.2014
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 394006, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 90 б, оф. 14)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

221
ООО «Небесный Дозор»

400131, Волгоградская обл., г.Волгоград, ул.Мира, 19
9886Н/2
28.09.2010
76391;
15.07.2010;
15.07.2015
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 50)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

222
ООО «Русское Радио Иваново»

г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, д. 100, к. 41
9949Н
30.09.2010
72235;
18.12.2009;
18.12.2014
Услуги связи для целей эфирного вещания
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 153000, г. Иваново, ул. Почтовая, д. 33/49)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

223
ООО «МультиКабельные сети Читы»

г.Чита, ул.Красноармейская, д.83, кв.12
46190-СВ
01.10.2010
44317;
21.09.2006;
21.09.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 672027, г. Чита, ул. Смоленская, 51, пом. 1)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

224
ООО «МультиКабельные сети Читы»

672000, г.Читы, ул.Красноармейская, д.83, кв.12
46190-СВ
01.10.2010
44509;
21.09.2006;
21.09.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 672027, г. Чита, ул. Смоленская, 51, пом. 1)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

225
ООО «МультиКабельные сети Читы»

г.Чита, ул.Красноармейская, д.83, кв.12
46190-СВ
01.10.2010
44318;
21.09.2006;
21.09.2011
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 672027, г. Чита, ул. Смоленская, 51, пом. 1)
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

226
ООО «СИНТЕЗ»

 659100, Алтайский край, г.Заринск, ул.40 лет Победы, 6, кв.65 
9818Н
24.09.2010
37400;
17.10.2005;
17.10.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: Алтайский край, г. Заринск, ул. Таратынова, д. 15/1, к. 36 )
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

227
ЗАО «Информационное агентство «Сибинформбюро»

625013, г.Тюмень, ул. Текстильная, 1
44397-СВ
23.09.2010
77235;
28.09.2010;
28.09.2015
Услуги связи для целей эфирного вещания
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 625035, Тюменская область, г. Тюмень, проезд Геологоразведчиков, д. 28 А )
  п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;




ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций
от                     № 


Перечень № Н13-23
лиц, подавших заявления о переоформлении лицензий на осуществление деятельности 
в области оказания услуг связи
(решение об отказе в переоформлении лицензий принято на основании ст. 35 Федерального закона  от 7 июля 2003 г. 
№ 126-ФЗ «О связи»)

№ п/п
Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица)/ Место нахождения (место жительства)
Вх. №,
дата регистрации документа
№ лиц., 
дата регистрации, 
срок действия лицензии
Наименование 
услуги связи
Содержание просьбы

Основание для отказа

	

ООО «Рубикон»

681000, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Вокзальная, 16
42883-СВ/1
16.09.2010
35250;
05.10.2005;
05.10.2010
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Прокатная, д. 48)
п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

	

Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук (статус государственного учреждения)

660036,г.Красноярск, Академгородок
42980-СВ
17.09.2010
52852;
18.09.2007;
18.09.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с  изменением наименования организации с Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук (статус государственного учреждения) на Учреждение Российской академии наук Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН
п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Танго ТЕЛЕКОМ»

Удмуртская Республика г. Ижевск, ул. Береговая, 19-14
43534-СВ
20.09.2010
66871;
17.04.2009;
17.04.2014
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 426000, Удмурская Республика, г. Ижевск, ул.Карла Маркса, 246, оф. 118)
п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Танго ТЕЛЕКОМ»

426033, Удмуртская Республика г.Ижевск, ул.Береговая, 19, оф.14
43534-СВ
20.09.2010
38677;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 426000, Удмурская Республика, г. Ижевск, ул.Карла Маркса, 246, оф. 118)
п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Танго ТЕЛЕКОМ»

426033, Удмуртская Республика г.Ижевск, ул.Береговая, 19, оф.14
43534-СВ
20.09.2010
75829;
26.05.2010;
26.05.2015
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 426000, Удмурская Республика, г. Ижевск, ул.Карла Маркса, 246, оф. 118)
п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Танго ТЕЛЕКОМ»

426033, Удмуртская Республика г.Ижевск, ул.Береговая, 19, оф.14
43534-СВ
20.09.2010
75828;
26.05.2010;
26.05.2015
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 426000, Удмурская Республика, г. Ижевск, ул.Карла Маркса, 246, оф. 118)
п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Танго ТЕЛЕКОМ»

426033, Удмуртская Республика г.Ижевск, ул.Береговая, 19, оф.14
43534-СВ
20.09.2010
40397;
28.04.2006;
28.04.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 426000, Удмурская Республика, г. Ижевск, ул.Карла Маркса, 246, оф. 118)
п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

	

ЗАО «РетнНет»

115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, стр. 2
43618-СВ
21.09.2010
37742;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19)
п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

	

ЗАО «РетнНет»

115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, стр. 2
43618-СВ
21.09.2010
63189;
28.10.2008;
28.10.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19)
п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

	

ЗАО «РетнНет»

115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, стр. 2
43618-СВ
21.09.2010
63188;
28.10.2008;
28.10.2013
Услуги связи по предоставлению каналов связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19)
п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

	

ЗАО «РетнНет»

115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, стр. 2
43618-СВ
21.09.2010
71746;
18.12.2009;
18.12.2014
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19)
п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

	

ЗАО «РетнНет»

115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, стр. 2
43618-СВ
21.09.2010
71745;
18.12.2009;
18.12.2014
Услуги связи по предоставлению каналов связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19)
п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

	

ЗАО «РетнНет»

115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, стр. 2
43618-СВ
21.09.2010
40845;
12.05.2006;
12.05.2011
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19)
п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

	

ЗАО «РетнНет»

115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, стр. 2
43618-СВ
21.09.2010
40846;
12.05.2006;
12.05.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19)
п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

	

ЗАО «РетнНет»

115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, стр. 2
43618-СВ
21.09.2010
40847;
12.05.2006;
12.05.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19)
п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «ГАЗИНФОРМСЕРВИС»

198188, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47
43753-СВ
21.09.2010
74629;
19.04.2010;
19.04.2015
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: пр. Стачек, д. 47, Санкт-Петербург, 198097)
п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Калининградские мобильные сети»

236016, г.Калининград, пл.Маршала Василевского, 2
44864-СВ
27.09.2010
30251;
30.12.2003;
30.12.2013
Услуги подвижной радиотелефонной связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 238300, Калининградская обл., г. Гурьевск, ул. Советская, д. 3)

п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Калининградские мобильные сети»

г.Калининград, ул.Больничная, 24
45833-СВ
30.09.2010
40484;
28.04.2006;
28.04.2011
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 238300, Калининградская обл., г. Гурьевск, ул. Советская, д. 3)
п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Калининградские мобильные сети»

г.Калининград, ул.Больничная, 24
45833-СВ
30.09.2010
40483;
28.04.2006;
28.04.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 238300, Калининградская обл., г. Гурьевск, ул. Советская, д. 3)

п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

	

ЗАО «Аутсортинговый международный технологический центр»

127018, г. Москва, 3-1 проезд Марьиной рощи, д. 40, стр. 1
9841Н
27.09.2010
49558;
16.04.2007;
16.04.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования с ЗАО «Аутсортинговый международный технологический центр» на ООО «Аутсорсинговый международный технологический центр»
п. 4 ст. 18.3. Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере связи по исполнению государственной функции по осуществлению лицензирования деятельности в области оказания услуг связи, а также контроля за соблюдением установленных лицензионных требований и условий, утвержденного приказом Мининформсвязи России от 25.05.2006 № 68
	

ЗАО «Аутсортинговый международный технологический центр»

127018, г. Москва, 3-1 проезд Марьиной рощи, д. 40, стр. 1
9841Н
27.09.2010
49559;
16.04.2007;
16.04.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования с ЗАО «Аутсортинговый международный технологический центр» на ООО «Аутсорсинговый международный технологический центр»
п. 4 ст. 18.3. Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере связи по исполнению государственной функции по осуществлению лицензирования деятельности в области оказания услуг связи, а также контроля за соблюдением установленных лицензионных требований и условий, утвержденного приказом Мининформсвязи России от 25.05.2006 № 68

	

ЗАО «Аутсортинговый международный технологический центр»

127018, г. Москва, 3-1 проезд Марьиной рощи, д. 40, стр. 1
9841Н
27.09.2010
49560;
16.04.2007;
16.04.2012
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования с ЗАО «Аутсортинговый международный технологический центр» на ООО «Аутсорсинговый международный технологический центр»
п. 4 ст. 18.3. Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере связи по исполнению государственной функции по осуществлению лицензирования деятельности в области оказания услуг связи, а также контроля за соблюдением установленных лицензионных требований и условий, утвержденного приказом Мининформсвязи России от 25.05.2006 № 68

	

ЗАО «Аутсортинговый международный технологический центр»

127018, г. Москва, 3-1 проезд Марьиной рощи, д. 40, стр. 1
9841Н
27.09.2010
49561;
16.04.2007;
16.04.2012
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования с ЗАО «Аутсортинговый международный технологический центр» на ООО «Аутсорсинговый международный технологический центр»
п. 4 ст. 18.3. Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере связи по исполнению государственной функции по осуществлению лицензирования деятельности в области оказания услуг связи, а также контроля за соблюдением установленных лицензионных требований и условий, утвержденного приказом Мининформсвязи России от 25.05.2006 № 68



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций
от                     № 


Перечень № Н04-24
 лицензиатов, подавших заявления о внесении изменений и дополнений в лицензии 
на деятельность в области оказания услуг связи
(решение о внесении изменений и дополнений в лицензии принято на основании ст. 36 Федерального закона от 7 июля 2003 г. 
№ 126-ФЗ «О связи»)

№ п/п
Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица)/ Место нахождения (место жительства)
вх.№, дата регистрации документа.
№ лиц., 
дата регистрации, 
срок действия лицензии
Наименование услуги связи
Содержание просьбы 
Содержание решения

	

ЗАО «Радио ТелеКоммуникационные Системы»

197376, г. Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 6
35548К
05.08.2010
62643;
29.09.2008;
29.09.2013
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи
О переносе дня начала оказания услуг с 29.09.2010 на 01.01.2011
Раздел «День начала оказания услуг (не позднее)» титульного листа лицензии № 62643  изложить в следующей редакции: «01.01.2011». Пункт 2 «Условий осуществления деятельности в соответствии с лицензией № 62643 изложить в следующей  редакции «Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной лицензией не позднее 01.01.2011».
	

ООО «Ай-Пи-Ти-Пи»

117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17
8716Н
20.08.2010
56611;
27.02.2008;
27.02.2013
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переносе дня начала оказания услуг с 27.08.2010 на 27.02.2011
Раздел «День начала оказания услуг (не позднее)» титульного листа лицензии № 56611  изложить в следующей редакции: «27.02.2011». Пункт 2 «Условий осуществления деятельности в соответствии с лицензией №  56611  изложить в следующей  редакции «Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной лицензией не позднее 27.02.2011».
	

ООО «Ай-Пи-Ти-Пи»

117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17
8716Н
20.08.2010
56610;
27.02.2008;
27.02.2013
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переносе дня начала оказания услуг с 27.08.2010 на 27.02.2011
Раздел «День начала оказания услуг (не позднее)» титульного листа лицензии № 56610  изложить в следующей редакции: «27.02.2011». Пункт 2 «Условий осуществления деятельности в соответствии с лицензией №  56610  изложить в следующей  редакции «Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной лицензией не позднее 27.08.2010».
	

ООО «НикТел»

241011, г. Брянск, б-р Гагарина, 27
8827Н
24.08.2010
57442;
26.03.2008;
26.03.2013
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переносе дня начала оказания услуг с 26.09.2010 на 26.03.2011
Раздел «День начала оказания услуг (не позднее)» титульного листа лицензии № 57442  изложить в следующей редакции: «26.03.2011». Пункт 2 «Условий осуществления деятельности в соответствии с лицензией № 57442 изложить в следующей  редакции «Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной лицензией не позднее 26.03.2011».
	

ООО «НикТел»

241011, г. Брянск, б-р Гагарина, 27
8827Н
24.08.2010
57441;
26.03.2008;
26.03.2013
Телематические услуги связи
О переносе дня начала оказания услуг с 26.09.2010 на 26.03.2011
Раздел «День начала оказания услуг (не позднее)» титульного листа лицензии №  57441 изложить в следующей редакции: «26.03.2011». Пункт 2 «Условий осуществления деятельности в соответствии с лицензией №  57441  изложить в следующей  редакции «Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной лицензией не позднее 26.03.2011».
	

ООО «НикТел»

241011, г. Брянск, б-р Гагарина, 27
8827Н
24.08.2010
57440;
26.03.2008;
26.03.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переносе дня начала оказания услуг с 26.09.2010 на 26.03.2011
Раздел «День начала оказания услуг (не позднее)» титульного листа лицензии № 57440  изложить в следующей редакции: «26.03.2011». Пункт 2 «Условий осуществления деятельности в соответствии с лицензией № 57440  изложить в следующей  редакции «Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной лицензией не позднее 26.03.2011».
	

ЗАО «Астарта»

109044, г.Москва, ул. Воронцовская, д.20
39523К
27.08.2010
67782;
26.03.2008;
26.03.2013
Услуги внутризоновой телефонной связи
О переносе дня начала оказания услуг с 26.09.2010 на 31.12.2010
Раздел «День начала оказания услуг (не позднее)» титульного листа лицензии № 67782  изложить в следующей редакции: «31.12.2010». Пункт 2 «Условий осуществления деятельности в соответствии с лицензией № 67782 изложить в следующей  редакции «Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной лицензией не позднее 31.12.2010».
	

ООО «Европа Плюс Красноярск»

660118, г. Красноярск, ул. Мате Залки, 24
9072Н
31.08.2010
51831;
05.06.2007;
15.06.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
О внесении изменений в лицензионные условия в части изменения мощности передатчика в населенном пункте Красноярск с 1 кВт на 2 кВт
Внести изменения в лицензионные условия согласно обращению лицензиата
	

ОАО «Северсталь-инфоком»

162602, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Ленина, д. 123-а
9119Н
01.09.2010
61792;
04.09.2008;
04.09.2013
Услуги связи по предоставлению каналов связи
О переносе дня начала оказания услуг с 04.09.2010 на 04.03.2011
Раздел «День начала оказания услуг (не позднее)» титульного листа лицензии № 61792 изложить в следующей редакции: «04.03.2011». Пункт 2 «Условий осуществления деятельности в соответствии с лицензией № 61792 изложить в следующей  редакции «Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной лицензией не позднее 04.03.2011».
	

ОАО «Северсталь-инфоком»

162602, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Ленина, д. 123-а
9119Н
01.09.2010
61793;
04.09.2008;
04.09.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переносе дня начала оказания услуг с 04.09.2010 на 04.03.2011
Раздел «День начала оказания услуг (не позднее)» титульного листа лицензии № 61793 изложить в следующей редакции: «04.03.2011». Пункт 2 «Условий осуществления деятельности в соответствии с лицензией № 61793 изложить в следующей  редакции «Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной лицензией не позднее 04.03.2011».
	

ОАО «Северсталь-инфоком»

162602, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Ленина, д. 123-а
9119Н
01.09.2010
61790;
04.09.2008;
04.09.2013
Телематические услуги связи
О переносе дня начала оказания услуг с 04.09.2010 на 04.03.2011
Раздел «День начала оказания услуг (не позднее)» титульного листа лицензии № 61790  изложить в следующей редакции: «04.03.2011». Пункт 2 «Условий осуществления деятельности в соответствии с лицензией № 61790 изложить в следующей  редакции «Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной лицензией не позднее 04.03.2011».
	

ОАО «Северсталь-инфоком»

162602, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Ленина, д. 123-а
9119Н
01.09.2010
61794;
04.09.2008;
04.09.2013
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переносе дня начала оказания услуг с 04.09.2010 на 04.03.2011
Раздел «День начала оказания услуг (не позднее)» титульного листа лицензии № 61794 изложить в следующей редакции: «04.03.2011». Пункт 2 «Условий осуществления деятельности в соответствии с лицензией № 61794 изложить в следующей  редакции «Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной лицензией не позднее 04.03.2011».
	

ЗАО «Вэб Медиа Сервисез»

115114, г. Москва, Шлюзовая набережная, д. 6, стр. 4
9179Н
02.09.2010
76058;
15.07.2010;
15.07.2015
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О возможности предоставления универсальных услуг связи по передаче данных и предоставления доступа к сети Интернет
Изложить п. 11 «Условий осуществления деятельности в соответствии с лицензией № 76058» в следующей редакции «Лицензиат обязан выполнять обязательства по оказанию универсальных услуг в соответствии с договорами об условиях оказания универсальных услуг связи, заключенными с уполномоченным органом исполнительной власти.»
	

ООО «РадиоТРЕК»

620078, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, д. 11, 1 этаж
9227Н
06.09.2010
57815;
05.04.2008;
06.05.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
О внесении изменений в лицензионные условия в части изменения мощности передатчика в населенном пункте Екатеринбург на частоте 106,2 МГц  с 10 кВт на 5 кВт
Внести изменения в лицензионные условия согласно обращению лицензиата
	

ООО Предприятие «АВТОРАДИО»

127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, д. 8, корп. 1
9268Н
07.09.2010
68773;
28.07.2009;
13.09.2013
Услуги связи для целей эфирного вещания
О внесении изменений в лицензионные условия в части изменения мощности передатчика в населеннолм пункте Москва (п.у.п. Балашиха) с 5 кВт на 10 кВт
Внести изменения в лицензионные условия согласно обращению лицензиата
	

ООО «Юмор ФМ»

125040, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 9
9269Н
07.09.2010
67722;
31.08.2007;
19.07.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
О внесении изменений в лицензионные условия в части изменения мощности передатчика в населеннолм пункте Москва (п.у.п. Балашиха) с 5 кВт на 10 кВт
Внести изменения в лицензионные условия согласно обращению лицензиата
	

ЗАО «Юго-Восток ТрансТелеКом»

394006, г. Воронеж, ул. Володарского, д. 64
9439Н
10.09.2010
58034;
18.04.2008;
18.04.2013
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переносе дня начала оказания услуг с 18.10.2010 на 18.04.2011
Раздел «День начала оказания услуг (не позднее)» титульного листа лицензии № 58034  изложить в следующей редакции: «18.04.2011». Пункт 2 «Условий осуществления деятельности в соответствии с лицензией № 58034 изложить в следующей  редакции «Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной лицензией не позднее 18.04.2011».
	

ЗАО «Юго-Восток ТрансТелеКом»

394006, г. Воронеж, ул. Володарского, д. 64
9439Н
10.09.2010
58035;
18.04.2008;
18.04.2013
Услуги внутризоновой телефонной связи
О переносе дня начала оказания услуг с 18.10.2010 на 18.04.2011
Раздел «День начала оказания услуг (не позднее)» титульного листа лицензии № 58035 изложить в следующей редакции: «18.04.2011». Пункт 2 «Условий осуществления деятельности в соответствии с лицензией № 58035 изложить в следующей  редакции «Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной лицензией не позднее 18.04.2011».
	

ООО «Лучше. net»

Курская обл., г. Курск, Элеваторный пр-д, 10 А
42649-СВ
15.09.2010
63067;
29.09.2008;
29.09.2013
Услуги связи для целей кабельного вещания
О переносе дня начала оказания услуг с 29.09.2010 на 29.03.2011
Раздел «День начала оказания услуг (не позднее)» титульного листа лицензии № 63067  изложить в следующей редакции: «29.03.2011». Пункт 2 «Условий осуществления деятельности в соответствии с лицензией № 63067 изложить в следующей  редакции «Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной лицензией не позднее 29.03.2011».
	

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13
9583Н
15.09.2010
58581;
18.04.2008;
21.06.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
О переносе дня начала оказания услуг с 18.10.2010 на 18.04.2011
Раздел «День начала оказания услуг (не позднее)» титульного листа лицензии № 58581 изложить в следующей редакции: «18.04.2011». Пункт 2 «Условий осуществления деятельности в соответствии с лицензией № 58581 изложить в следующей  редакции «Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной лицензией не позднее 18.04.2011».
	

ООО «Диадема»

127254, г. Москва, пр. Огородный, д. 5, стр. 3
9598Н
16.09.2010
63053;
29.09.2008;
31.07.2012
Услуги связи для целей эфирного вещания
О переносе дня начала оказания услуг с 29.09.2010 на 29.12.2010
Раздел «День начала оказания услуг (не позднее)» титульного листа лицензии № 63053 изложить в следующей редакции: «29.12.2010». Пункт 2 «Условий осуществления деятельности в соответствии с лицензией № 63053 изложить в следующей  редакции «Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной лицензией не позднее 29.12.2010».
	

ООО «ДАЙМЭКС»

625000, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 76/1
9794Н
24.09.2010
70563;
26.10.2009;
26.10.2014
Услуги почтовой связи
Об исправлении технической ошибки - внесении изменений в лицензионные условия, в части корректировки территории вместо г.Тюмень  изложить «Тюменская обл.» согласно заявлению лицензиата
Внести изменения в лицензионные условия согласно обращению лицензиата
	

ОАО «Концерн «Радио-Центр»

121034, г.Москва, Гагаринский пер., д.29, стр.2
9800Н
24.09.2010
56091;
18.05.2008;
18.05.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
О внесении изменений в лицензионные условия в части изменения мощности передатчика в населенном пункте Воронеж на частоте 101,6 МГц с 2.5 кВт на 1 кВт
Внести изменения в лицензионные условия согласно обращению лицензиата
	

ОАО «Концерн «Радио-Центр»

121034, г.Москва, Гагаринский пер., д.29, стр.2
9800Н
24.09.2010
56095;
18.05.2008;
18.05.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
О внесении изменений в лицензионные условия в части изменения мощности передатчика в населенном пункте Пермь на частоте 102,0 МГц с 5 кВт на 1 кВт
Внести изменения в лицензионные условия согласно обращению лицензиата



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций
от                     № 



Перечень № Н14-23
лицензиатов, подавших заявления о внесении изменений и дополнений в лицензии 
на деятельность в области оказания услуг связи
(решение об отказе во внесении изменений и дополнений в лицензии принято на основании ст. 36 Федерального закона 
от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»)

№ п/п
Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица)/ Место нахождения (место жительства)
Вх.№,
 дата регистрации док.
№ лиц., 
дата регистрации, 
срок действия лицензии
Наименование 
услуги связи
Содержание просьбы
Основание отказа

1
ЗАО «Региональная мобильная связь»

241050, г. Брянск, ул. Пролетарская, д.1
8837Н
24.08.2010
58630;
07.05.2008;
07.05.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переносе дня начала оказания услуг с 07.05.2010 на 07.11.2010
ст. 36 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

2
ЗАО «Региональная мобильная связь»

241050, г. Брянск, ул. Пролетарская, д.1
8837Н
24.08.2010
58631;
07.05.2008;
07.05.2013
Телематические услуги связи
О переносе дня начала оказания услуг с 07.05.2010 на 07.11.2010
ст. 36 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

3
ООО «Триада Т»

602205, Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленинградская, 42, 70
9091Н
31.08.2010
56978;
27.02.2008;
15.08.2012
Услуги связи для целей эфирного вещания
О переносе дня начала оказания услуг
пп. 3 п. 1 ст. 37 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»

4
ЗАО «Вэб Медиа Сервисез»

115114, г. Москва, Шлюзовая набережная, д. 6, стр. 4
9179Н
02.09.2010
76059;
14.09.2010;
14.09.2015
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О возможности предоставления универсальных услуг связи по передаче данных и предоставления доступа к сети Интернет
ст. 57 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

5
ООО «Два капитана»

443010, г. Самара, пл. Куйбышева, д. 1
42900-СВ
16.09.2010
65327;
26.12.2008;
26.12.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
О внесении изменений в лицензионные условия в части изменения мощности передатчика в населенном пункте Тольятти (п.у.п. - Жигулевск) на частоте 102,7 МГц с 2 кВт на 1 кВт
лицензия на вещание не заверена нотариально;

6
ООО «Фотон»

152025, Ярославская обл., г.Переславль-Залесский, ул.Строителей, д.31
44260-СВ
23.09.2010
38847;
16.02.2006;
16.02.2011
Телематические услуги связи
Внести изменения в лицензионные условия в части использования радиочастотного спектра
ст. 36 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

7
ЗАО «Радио Арманс»

398001, г. Липецк, пл. Победы, 8
9810Н
24.09.2010
57830;
29.04.2008;
17.01.2012
Услуги связи для целей эфирного вещания
О внесении изменений в лицензионные условия в части изменения мощности передатчика в населенном пункте Липецк на частоте 103,1 МГц с 500 Вт на 1 кВт
лицензия на вещание не заверена нотариально




 ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций
от                     № 


Перечень № Н06-17
лицензий на осуществление деятельности в области оказания услуг связи, действие которых приостановлено 
(решение о приостановлении действия лицензий принято на основании пп. 3 п. 2 ст. 37 Федерального закона от 7 июля 2003 г. 
№ 126-ФЗ «О связи»)

№ п/п
Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица)/ Место нахождения (место жительства)
№ лицензии/ дата начала оказания услуг связи /дата окончания действия лицензии
Наименование услуги связи
Территория действия лицензии
Номер и дата предписания/предупреждения/срок устранения нарушения/
номер и дата акта проверки устранения нарушений
Нарушенные нормативные правовые акты, лицензионные условия

	

ОАО «Дальневосточная компания электросвязи»

690950, Приморский край, 
г. Владивосток, ул. .Светланская, д. 57
45183
24.10.2008
24.10.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Приморский край, 
Хабаровский край, Еврейская АО, Амурская обл., Камчатская обл., Сахалинская обл.
Предписание
№ П-45183-25Г-РС/0783
от 26.02.2010
до 17.05.2010
Предупреждение
№ ПП-45183-25-РС/0002
от 26.02.2010
до 17.05.2010
Акт № 25-0063 
от 07.06.2010 
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п.п. 5 и 9 лицензии № 45183
	

ООО «Экран»

186610, Республика Карелия, Кемский район, г. Кемь, 
ул. Пуэтная, д. 1 
54028
16.10.2009
16.10.2012
Услуги связи для целей кабельного вещания
г. Кемь Республики Карелия
Предписание
№ П-54028-10-03.1/0018
от 26.03.2010 
до 26.05.2010
Предупреждение
№ ПП-54028-10-03.1/0005
от 26.03.2010 
до 26.05.2010
Акт № А-10-10-03.1/101
от 25.06.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 9 лицензии № 54028
	

ООО Информационно-рекламное Агентство «Скат-Инфо»

613150, Кировская обл., 
г. Слободской, ул. Вятская,  д. 2
44038
30.08.2008
30.08.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
г. Слободской Кировской обл.
Предписание
№ 44038-37
от 08.04.2010
до 08.06.2010
Предупреждение
№ ПП 44038-0070
от 08.04.2010
до 08.06.2010
Акт № А-44038-43-07/1527
от 30.06.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 9 лицензии № 44038
	

ФГУ «Центральная телевизионная и радиовещательная студия Министерства обороны Российской Федерации»

119160, Москва, Колымажный пер., д. 14
45985
17.11.2008
17.11.2011

Услуги связи для целей эфирного вещания
Калининградская обл.: г. Калининград
Предписание
№ П-45985-39-01/0154
от 17.12.2009 
до 17.06.2010 
Предупреждение
№ ПП-45985-39-01/0035
от 17.12.2009 
до 17.06.2010
Акт №А-45985-39-01/0077
от 12.07.2010  

п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 1 ст. 24 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

	

ООО «Пульс Радио»

670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 23а
52224
20.08.2009
31.07.2012
Услуги связи для целей эфирного вещания
г.г. Гусиноозерск, Турунтаево, 
Турка,
Петропавловка, 
Улан-Удэ 
Предписание
№ П-52224-03-08/0021
от 30.11.2011
до 30.05.2010
Предупреждение
№ ПП-52224-03-08/009
 от 30.11.2011
до 30.05.2010
Акт № А-52224, 63083-03-08/0064
от 04.06.2010 
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 2 лицензии № 52224
	

ООО «Телевизионная компания «ТВК-1»

633009, Новосибирская область, г. Бердск, микрорайон НП, д. 15Б
41985
19.06.2008
19.06.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Новосибирская область
Предписание
№ П-41985-54-05/0003
от 14.12.2009
до 14.06.2010
Предупреждение
№ ПП 41985-54-05/0002
от 14.12.2009
до 14.06.2010
Акт № А-41985-54-05/0003
от  07.07.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 2 лицензии № 41985

	

ООО «Строительно-монтажное управление № 2»

623729, Свердловская обл., г. Березовский, п. Сарапулка, ул. Калинина, 37 А
56813
27.02.2010
27.02.2013
Телематические услуги связи 
Свердловская  область
Предписание
№ П-66-02/0224
от 14.07.2010
до 01.09.2010
Предупреждение
№ ПП-66-02/0049
от 14.07.2010
до 01.09.2010
Акт № А-66-02/0556
от  16.09.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 2 лицензии № 56813
	

ООО «Строительно-монтажное управление № 2»

623729, Свердловская обл., г. Березовский, п. Сарапулка, ул. Калинина, 37 А
56814
27.02.2010
27.02.2013
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Свердловская  область
Предписание
№ П-66-02/0225
от 14.07.2010
до 01.09.2010
Предупреждение
№ ПП-66-02/0050
от 14.07.2010
до 01.09.2010
Акт № А-66-02/0556
от  16.09.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 2 лицензии № 56814
	

ООО «ПРОМСТРОЙ-ТЕЛЕКОМ»

650025, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 29
52959
18.09.2009
18.09.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Кемеровская область: 
г. Кемерово
Предписание
№ П-52959-42-02/0588
от 18.03.2010
до 14.09.2010
Предупреждение
№ ПП-52959-42-02/0218
от 18.03.2010
до 14.09.2010
Акт № А-4205128023-42-0004
от  24.09.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 2 лицензии № 52959
	

ООО «ОЛЕРУС»

420100, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Закиева, 7
52574
31.08.2009
31.08.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Республика Татарстан
Предписание
№ 52574-16-ЭС/001178
от 04.02.2010
до 01.07.2010
Предупреждение
№ ПП-52574-16-ЭС/0225
Акт № А-52574-16-ДС/2844
от  02.08.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 2 лицензии № 52574
	

ООО «ОЛЕРУС»

420100, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Закиева, 7
52960
18.09.2009
18.09.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации 
Республика Татарстан
Предписание
№ 52960-16-ДС/001180
от 04.02.2010
до 01.07.2010
Предупреждение
№ ПП-52960-16-ДС/0227
Акт № А-52574-16-ДС/2844
от  02.08.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 2 лицензии № 52960
	

ООО «ОЛЕРУС»

420100, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Закиева, 7
52961
18.09.2009
18.09.2012
Телематические услуги связи 
Республика Татарстан
Предписание
№ 52961-16-ДС/001181
от 04.02.2010
до 01.07.2010
Предупреждение
№ ПП-52961-16-ДС/0228
Акт № А-52574-16-ДС/2844
от 02.08.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 2 лицензии № 52961
	

ООО «ОЛЕРУС»

420100, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Закиева, 7
52962
18.09.2009
18.09.2012
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации 
Республика Татарстан
Предписание
№ 52962-16-ДС/001179
от 04.02.2010
до 01.07.2010
Предупреждение
№ ПП-52962-16-ДС/0226
Акт № А-52574-16-ДС/2844
от 02.08.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 2 лицензии № 52962
	

ООО «ОЛЕРУС»

420100, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Закиева, 7
52963
18.09.2009
18.09.2012
Услуги связи по предоставлению каналов связи 
Республика Татарстан
Предписание
№ 52963-16-ЭС/001177
от 04.02.2010
до 01.07.2010
Предупреждение
№ ПП-52963-16-ЭС/0224
Акт № А-52574-16-ДС/2844
от 02.08.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 2 лицензии № 52963
	

ООО «Калужская платежно-сервисная система»

248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4а
49050
09.03.2009
09.03.2012
Услуги связи по предоставлению каналов связи 
Калужская область:
г. Калуга
Предписание
№ П-4028035145-02/0001/1
от 27.01.2010
до 27.07.2010
Предупреждение
№ ПП-4028035145-02/0001/1
от 27.01.2010
до 27.07.2010
Акт № А-4028035145-2/0002
от  27.08.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 2 лицензии № 49050
	

ООО «Калужская платежно-сервисная система»

248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4а
49051
09.03.2009
09.03.2012
Телематические услуги связи
Калужская область:
г. Калуга
Предписание
№ П-4028035145-02/0001/2
от 27.01.2010
до 27.07.2010
Предупреждение
№ ПП-4028035145-02/0001/2
от 27.01.2010
до 27.07.2010
Акт № А-4028035145-2/0002
от  27.08.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 2 лицензии № 49051
	

ООО «Калужская платежно-сервисная система»

248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4а
49052
09.03.2009
09.03.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации 
Калужская область: 
г. Калуга
Предписание
№ П-4028035145-02/0001/3
от 27.01.2010
до 27.07.2010
Предупреждение
№ ПП-4028035145-02/0001/3
от 27.01.2010
до 27.07.2010
Акт № А-4028035145-2/0002
от  27.08.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 2 лицензии № 49052
	

ООО «Калужская платежно-сервисная система»

248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4а
49053
09.03.2009
09.03.2012
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации 
Калужская область: 
г. Калуга
Предписание
№ П-4028035145-02/0001/4
от 27.01.2010
до 27.07.2010
Предупреждение
№ ПП-4028035145-02/0001/4
от 27.01.2010
до 27.07.2010
Акт № А-4028035145-2/0002
от  27.08.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 2 лицензии № 49053
	

ООО «Калужская платежно-сервисная система»

248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4а
49054
09.03.2009
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов 
Калужская область:
г. Калуга
Предписание
№ П-4028035145-02/0001/5
от 27.01.2010
до 27.07.2010
Предупреждение
№ ПП-4028035145-02/0001/5
от 27.01.2010
до 27.07.2010
Акт № А-4028035145-2/0002
от  27.08.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», 
п. 2 лицензии № 49054
	

ООО «Калужская платежно-сервисная система»

248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4а
49055
09.03.2009
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Калужская область 
г. Калуга
Предписание
№ П-4028035145-02/0001/6
от 27.01.2010
до 27.07.2010
Предупреждение
№ ПП-4028035145-02/0001/6
от 27.01.2010
до 27.07.2010
Акт № А-4028035145-2/0002
от  27.08.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 2 лицензии № 49055
	

ООО «Калужская платежно-сервисная система»

248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4а
49056
09.03.2009
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа 
Калужская область:
г. Калуга
Предписание
№ П-4028035145-02/0001/7
от 27.01.2010
до 27.07.2010
Предупреждение
№ ПП-4028035145-02/0001/7
от 27.01.2010
до 27.07.2010
Акт № А-4028035145-2/0002
от  27.08.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 2 лицензии № 49056
	

ЗАО «Национальные Телесистемы»

440061, г. Пенза, ул. Каракозова, 44
46713
27.12.2008
27.12.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи 
Пензенская область
Предписание
№ П-46713-58-03/0030
от 25.12.2009
до 25.06.2010
Предупреждение
№ ПП-46713-58-03/0012
от 25.12.2009
до 25.06.2010

Акт № А-58-10/056
от  13.08.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», 
п. 2 лицензии № 46713
	

ЗАО «Национальные Телесистемы»

440061, г. Пенза, ул. Каракозова, 44
48132
05.03.2009
05.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Пензенская область
Предписание
№ П-48132-58-03/0032
от 25.12.2009
до 25.06.2010
Предупреждение
№ ПП-48132-58-03/0014
от 25.12.2009
до 25.06.2010

Акт № А-58-10/056
от  13.08.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», 
п. 2 лицензии № 48132
	

ООО «Ай Пи Ком-Юг»

344092, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Космонавтов, 2/2, офис 305
53577
16.10.2009
16.10.2012
Телематические услуги связи 
Ростовская область
Предписание
№ П-53577-61-09/2299
от 25.05.2010
до 01.09.2010
Предупреждение
№ ПП-53577-61-09/2298
от 25.05.2010
до 01.09.2010

Акт № А-53577-61-09/0022
от  15.09.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 2 лицензии № 53577
	

ООО «М-ТЕЛЕКОМ»

367027, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Казбекова, 161, 25
46739
27.12.2008
27.12.2011
Телематические услуги связи 
Республика Дагестан
Предписание
№ 013
от 26.03.2010
до 28.06.2010

Акт № А-05-04-46739/105
от  16.07.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 2 лицензии № 46739
	

ООО «М-ТЕЛЕКОМ»

367027, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Казбекова, 161, 25
46740
27.12.2008
27.12.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Республика Дагестан
Предписание
№ 014
от 26.03.2010
до 28.06.2010

Акт № А-05-04-46740/106
от  16.07.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 2 лицензии № 46740
	

ООО «М-ТЕЛЕКОМ»

367027, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Казбекова, 161, 25
46741
27.12.2008
27.12.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Дагестан
Предписание
№ 015
от 26.03.2010
до 28.06.2010

Акт № А-05-04-46741/107
от  16.07.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 2 лицензии № 46741
	

ООО «СК-ТРЕЙД»

650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 30
52619
31.08.2009
31.08.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации 
Кемеровская область
Предписание
№ П-52619-42-02/0587
от 12.03.2010
до 10.09.2010
Предупреждение
№ ПП-52619-42-02/216
от 12.03.2010
до 10.09.2010

Акт № А-4206032613-42-0002
от  29.09.2010

п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», 
п. 2 лицензии № 52619
31
ООО «СК-ТРЕЙД»

650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 30
55188
06.12.2009
06.12.2012
Услуги связи по предоставлению каналов связи 
Кемеровская область
Предписание
№ П-55188-42-02/0585
от 12.03.2010
до 10.09.2010
Предупреждение
№ ПП-55188-42-02/215
от 12.03.2010
до 10.09.2010

Акт № А-4206032613-42-0002
от  29.09.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 2 лицензии № 55188


ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере связи 
информационных технологий и
массовых  коммуникаций
от                № 

Перечень № Н07-18
лицензий на осуществление деятельности в области оказания услуг связи, действие которых возобновлено 
(решение о возобновлении действия лицензий принято на основании ст. 38 Федерального закона от 7 июля 2003 г. 
№ 126-ФЗ «О связи»)

№ п/п
Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица)/ Место нахождения (место жительства)
№ лицензии/ дата начала предоставления услуг связи /срок действия лицензии
Наименование услуги связи
Территория действия лицензии

Номер и дата заключения о возобновлении действия лицензии

	

Муниципальное предприятие
«Орловское районное телевидение»

347510, Ростовская область, 
п. Орловский,
ул. Пионерская, д. 75
58565
18.04.2010
08.12.2012
Услуги связи для целей эфирного вещания 
п. Орловский
Ростовской обл.
№ ЗН-58565-61-17/12/5024 
от 04.10.2010



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций
от                     № 


Перечень № Н08-24
лицензий на осуществление деятельности в области оказания услуг связи, аннулируемых на основании ст. 39 Федерального 
закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»   
(решение об аннулировании лицензий принято на основании ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»)

№ п/п
Наименование юридического лица
(фамилия, имя, отчество физического лица)/
Место нахождения (место жительства)
вх.№/
дата регистра-ции
№ лицензии 
дата
регистра-ции лицензии срок действия лицензии
Наименование услуги связи
Территория действия лицензии
Основание  аннулирования лицензии

	

ЗАО «Русская Медиагруппа»

123100, г.Москва, Краснопресненская наб., д.6
8007Н
02.08.2010
47883;
09.02.2007;
30.12.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Московская область: 10 нас.пунктов; Тверская область: г.Конаково
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Телеком Евразия»

350038, г.Краснодар, ул.Северная, д.465
8287Н/1
09.08.2010
45081;
24.10.2006;
24.10.2011
Телематические услуги связи
Краснодарский край
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Телеком Евразия»

350038, г.Краснодар, ул.Северная, д.465
8287Н/1
09.08.2010
45082;
24.10.2006;
24.10.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Краснодарский край
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Летком-2»

 Самарская обл., г.Тольятти, Приморский б-р, д.1, кв.42
8332Н/1
10.08.2010
37781;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Самарская область: г.Тольятти
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «МедиаТрейд»

610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Герцена, 45
8365Н
11.08.2010
51875;
05.06.2007;
05.06.2012
Услуги связи для целей эфирного вещания
Пензенская область: г. Пенза
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Индивидуальный предприниматель Спрядышев Сергей Викторович


37185К
13.08.2010
53479;
16.10.2007;
16.10.2012
Телематические услуги связи
Калужская область; Красноярский край
пп. 2 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «ТВ Центр»

115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 33, стр. 1
8606Н
17.08.2010
63029;
29.09.2008;
29.06.2012
Услуги связи для целей эфирного вещания
Алтайский край: г. Рубцовск
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «ТВ Центр»

115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 33, стр. 1
8606Н
17.08.2010
57819;
22.04.2008;
29.10.2012
Услуги связи для целей эфирного вещания
Самарская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «ТВ Центр»

115184, г.Москва, ул.Большая Татарская, 33, стр.1
8606Н
17.08.2010
59585;
28.07.2008;
29.10.2012
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ростовская область: г.Шахты
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «ТВ Центр»

115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 33, стр. 1
8606Н
17.08.2010
57823;
22.04.2008;
29.10.2012
Услуги связи для целей эфирного вещания
Новосибирская область: Новосибирск
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «ТВ Центр»

115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 33, стр. 1
8606Н
17.08.2010
57822;
22.04.2008;
29.10.2012
Услуги связи для целей эфирного вещания
Белгородская область: г. Белгород
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «ТВ Центр»

115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 33, стр. 1
8606Н
17.08.2010
66254;
12.02.2009;
29.10.2012
Услуги связи для целей эфирного вещания
Самарская область: г. Сызрань
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «ТВ Центр»

115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 33, стр. 1
8606Н
17.08.2010
59998;
02.06.2008;
29.04.2012
Услуги связи для целей эфирного вещания
Свердловская область: г. Серов
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «ТВ Центр»

115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 33, стр. 1
8606Н
17.08.2010
59999;
02.06.2008;
29.04.2012
Услуги связи для целей эфирного вещания
Волгоградская область: г. Камышин
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «ТВ Центр»

115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 33, стр. 1
8606Н
17.08.2010
60001;
02.06.2008;
14.02.2013
Услуги связи для целей эфирного вещания
Свердловская область: г. Нижний Тагил
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «ТВ Центр»

115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 33, стр. 1
8606Н
17.08.2010
60002;
02.06.2008;
14.02.2013
Услуги связи для целей эфирного вещания
Тамбовская область: г. Тамбов
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «ТВ Центр»

115184, г.Москва, ул.Большая Татарская, 33, стр.1
8606Н
17.08.2010
59586;
28.07.2008;
29.10.2012
Услуги связи для целей эфирного вещания
Кемеровская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «ТВ Центр»

115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 33, стр. 1
8606Н
17.08.2010
57102;
30.03.2008;
29.10.2012
Услуги связи для целей эфирного вещания
Саратовская область: г.Саратов
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «ТВ Центр»

113184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 33, стр. 1
8606Н
17.08.2010
57824;
22.04.2008;
29.10.2012
Услуги связи для целей эфирного вещания
Оренбургская область: г.Оренбург
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «ТВ Центр»

113184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 33, стр. 1
8606Н
17.08.2010
57820;
22.04.2008;
29.10.2012
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ставропольский край: г.Пятигорск
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «ТВ Центр»

115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 33, стр. 1
8606Н
17.08.2010
57821;
22.04.2008;
29.10.2012
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Башкортостан: г.Уфа
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Сиренити»

191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр-кт, д. 30, оф. 4.23
39279К
26.08.2010
59096;
07.05.2008;
07.05.2013
Телематические услуги связи
Санкт-Петербург
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Пульс-Р»

344012, Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону, ул.Текучева, д.232/199, офис 1
9004Н/1
27.08.2010
51886;
05.06.2007;
09.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ростовская область: Азов, Зверево, Ростов-на-Дону
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «ПЕТРОКОМ»

197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. А, пом. 1 Н
39895К
31.08.2010
55786;
26.12.2007;
26.12.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ленинградская область; Санкт-Петербург
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «ИнфоТеКС Элиста Телеком»

358000, г.Элиста Республики Калмыкия, ул.Клыкова, д.83
9109Н/1
01.09.2010
35947;
31.10.2005;
31.10.2010
Телематические услуги связи
Республика Калмыкия
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «ВОСТОЧНЫЙ»

427023, Удмуртская Республика, Завьяловский р-он, п.Италмас
9110Н
01.09.2010
21017;
07.02.2002;
07.02.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Удмуртская Республика: Завьяловский р-н
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1»

191186, г. Санкт-Петербург, Территория Марсово поле, д. 1
9111Н
01.09.2010
48921;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Мурманская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Телекоммуникационная компания «Пермтранссвязь»

614000, г. Пермь, ул. Окулова, д. 7
37669К
02.09.2010
55221;
06.12.2007;
06.12.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Пермский край: гг. Пермь, Березники, Кунгур, Чусовой, Чайковский
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Телекоммуникационная компания «Пермтранссвязь»

614000, г. Пермь, ул. Окулова, д. 7
37669К
02.09.2010
54517;
09.11.2007;
09.11.2012
Телематические услуги связи
Пермский край
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Телекоммуникационная компания «Пермтранссвязь»

614000, г. Пермь, ул. Окулова, д. 7
37669К
02.09.2010
54518;
09.11.2007;
09.11.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Пермский край
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Телекоммуникационная компания «Пермтранссвязь»

614000, г. Пермь, ул. Окулова, д. 7
37669К
02.09.2010
57519;
26.03.2008;
26.03.2013
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Пермский край: гг. Пермь, Березняки, Кунгур, Чусовой, Чайковский
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Телекоммуникационная компания «Пермтранссвязь»

614000, г. Пермь, ул. Окулова, д. 7
37672К
02.09.2010
55220;
06.12.2007;
06.12.2012
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Пермский край
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Девайс»

445000, г. Тольятти, пр. Степана Разина, д. 72, к. 90
38580К
02.09.2010
58100;
18.04.2008;
18.04.2013
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Самарская область
пп. 1 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д. 19-21
9205Н/1
03.09.2010
57948;
15.07.2008;
15.07.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Тюменская область: г.Тюмень
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Энергия ДВ»

680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, 18 В
9241Н/1
06.09.2010
53122;
18.09.2007;
12.09.2012
Услуги связи для целей эфирного вещания
Хабаровский край: г. Советская Гавань
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»

191002, г.Санкт-Петербург, ул.Достоевского, д. 15
9271Н/1
07.09.2010
36740;
01.11.2005;
01.11.2010
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
Москва; Московская область: г. Люберцы
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»

191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15
9271Н/2
07.09.2010
44219;
21.09.2006;
21.09.2011
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
Московская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»

191002, г.Санкт-Петербург, ул.Достоевского, д. 15
9272Н/1
07.09.2010
36738;
01.11.2005;
01.11.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Амурская область; Архангельская область; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область; Волгоградская область; Вологодская область; Еврейская автономная область; Иркутская область; Калининградская область; Калужская область; Камчатская обл.; Кировская область; Красноярский край; Курская область; Ленинградская область; Магаданская область; Москва; Московская область; Мурманская область; Новгородская область; Новосибирская область; Оренбургская область; Орловская область; Пензенская область; Псковская область; Республика Башкортостан; Республика Калмыкия; Республика Карелия; Республика Саха /Якутия/; Рязанская область; Самарская область; Саратовская область; Сахалинская область; Свердловская область; Смоленская область; Тверская область; Тульская область; Тюменская область; Хабаровский край; Чукотский автономный округ
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»

191002, г.Санкт-Петербург, ул.Достоевского, д. 15
9273Н/1
07.09.2010
36739;
01.11.2005;
01.11.2010
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Москва; Московская область: г. Люберцы
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Муниципальное унитарное предприятие «Егорьевск-ТВ»

140300, Московская обл., г.Егорьевск, пр-кт Ленина, 16
9281Н/1
07.09.2010
37301;
12.12.2005;
12.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Московская область: Егорьевский район
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Филанко Домашние Сети»

105118, г. Москва, ул. Буракова, д. 27, корп. 2
9296Н
07.09.2010
73206;
01.03.2010;
01.03.2015
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ЗАО «Дельта Телеком»

191186, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.  22
9336Н/1
08.09.2010
63155;
28.10.2008;
28.10.2013
Услуги подвижной радиотелефонной связи
Республика Коми
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Индивидуальный предприниматель Гайкалова Лидия Александровна


42092К
13.09.2010
40741;
28.04.2006;
28.04.2011
Телематические услуги связи
Приморский край: г.Владивосток
пп. 2 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Сервис центр №3-Телеком»

663430, Красноярский край, с. Богучаны, ул. Ленина, 119
9481Н/1
13.09.2010
47793;
09.02.2007;
09.02.2012
Телематические услуги связи
Красноярский край: Богучанский район
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В.Тихомирова»

140180, Московская обл., г.Жуковский, ул.Гагарина, д.3
42337К
14.09.2010
23593;
11.09.2002;
11.09.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Московская область: г.Жуковский
пп. 1 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Комтехцентр»

620049, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 37, оф. 405
9533Н/1
14.09.2010
57904;
05.09.2008;
05.09.2013
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Свердловская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Комтехцентр»

620049, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 37, оф. 405
9533Н/1
14.09.2010
57903;
05.09.2008;
05.09.2013
Телематические услуги связи
Свердловская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Комтехцентр»

620049, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 37, оф. 405
9533Н/1
14.09.2010
57905;
05.09.2008;
05.09.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Свердловская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Экстрим Информационные Технологии»

620049, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 37, ком. 705
9536Н/1
14.09.2010
56138;
11.04.2008;
11.04.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Свердловская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Экстрим Информационные Технологии»

620049, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 37, ком. 705
9536Н/1
14.09.2010
56137;
11.04.2008;
11.04.2013
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Свердловская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Экстрим Информационные Технологии»

620049, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 37, ком. 705
9536Н/1
14.09.2010
56136;
11.04.2008;
11.04.2013
Телематические услуги связи
Свердловская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Индивидуальный предприниматель Сидоров Тарас Сергеевич


9541Н/1
14.09.2010
58713;
07.05.2008;
07.05.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Магаданская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ЗАО «Санкт-Петербургский ТЕЛЕПОРТ»

192007, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 57
42644-СВ/2
15.09.2010
73855;
22.04.2010;
22.04.2015
Телематические услуги связи
Ленинградская область; Мурманская область; Псковская область; Республика Карелия; Санкт-Петербург
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ЗАО «Санкт-Петербургский ТЕЛЕПОРТ»

192007, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 57
42644-СВ/2
15.09.2010
73853;
22.04.2010;
22.04.2015
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ленинградская область; Мурманская область; Псковская область; Республика Карелия; Санкт-Петербург
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «БизнесСвязь»

192007, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 47, корп. 2
42851-СВ
16.09.2010
54563;
09.11.2007;
09.11.2012
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Ленинградская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО БизнесСвязь»

192007, г.Санкт-Петербург, ул.Боровая, д.47, корп.2
42851-СВ
16.09.2010
45905;
17.11.2006;
17.11.2011
Телематические услуги связи
Вологодская область ; Ленинградская область ; Москва ; 
Московская область ; Мурманская область ; Новгородская область ; Псковская область ; Республика Карелия ; Санкт-Петербург ; Тверская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО БизнесСвязь»

192007, г.Санкт-Петербург, ул.Боровая, д.47, корп.2
42851-СВ
16.09.2010
50585;
21.05.2007;
21.05.2012
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Мурманская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО БизнесСвязь»

192007, г.Санкт-Петербург, ул.Боровая, д.47, корп.2
42851-СВ
16.09.2010
45906;
17.11.2006;
17.11.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Вологодская область; Ленинградская область; Москва; 
Московская область; Мурманская область; Новгородская область; Псковская область; Республика Карелия; Санкт-Петербург; Тверская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО БизнесСвязь»

192007, г.Санкт-Петербург, ул.Боровая, д.47, корп.2
42851-СВ
16.09.2010
47407;
23.01.2007;
23.01.2012
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Санкт-Петербург
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Глобал Один Самара»

443010, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 102
42890-СВ
16.09.2010
40325;
28.04.2006;
28.04.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Оренбургская область; Республика Башкортостан; Республика Татарстан; Саратовская область; Удмуртская Республика; Ульяновская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Глобал Один Самара»

443010, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 102
42890-СВ
16.09.2010
44254;
21.09.2006;
21.09.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Оренбургская область; Республика Башкортостан; Республика Татарстан; Саратовская область; Удмуртская Республика; Ульяновская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Глобал Один Самара»

443010, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 102
42890-СВ
16.09.2010
40326;
28.04.2006;
28.04.2011
Телематические услуги связи
Оренбургская область; Республика Башкортостан; Республика Татарстан; Саратовская область; Удмуртская Республика; Ульяновская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Теледом»

143400, Московская обл., г.Красногорск, ул.Карбышева, д.19а
9597Н
16.09.2010
41373;
25.05.2006;
25.05.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Теледом»

141730, Московская обл., г.Лобня, ул.Дружбы, д.6
9619Н
16.09.2010
41374;
25.05.2006;
25.05.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «ТрансМедиа»

142000, Московская обл., г. Домодедово, ул. Советская, д. 58 Б
9624Н/1
17.09.2010
67596;
07.05.2009;
07.05.2014
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Московская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «ТрансМедиа»

142000, Московская обл., г. Домодедово, ул. Советская, д. 58 Б
9624Н/1
17.09.2010
67597;
07.05.2009;
07.05.2014
Телематические услуги связи
Московская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «СПИДИ-ЛАЙН»

142771, Московская обл., Ленинский р-н, пос. Мосрентген, завод Мосрентген, корп. 12
9637Н/1
17.09.2010
75015;
26.05.2010;
26.05.2015
Телематические услуги связи
Московская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «СПИДИ-ЛАЙН»

142771, Московская обл., Ленинский р-н, пос. Мосрентген, завод Мосрентген, корп. 12
9637Н/1
17.09.2010
75014;
26.05.2010;
26.05.2015
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Московская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Энергия-Связь»

450029, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Юбилейная, 25
43448-СВ
20.09.2010
38330;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Республика Башкортостан: г.Уфа
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Премиум-НЭТ»

613044, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. 60 Лет Октября, д. 16
43464-СВ
20.09.2010
55803;
26.12.2007;
26.12.2012
Телематические услуги связи
Кировская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Премиум-НЭТ»

613044, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. 60 Лет Октября, д. 16
43464-СВ
20.09.2010
55802;
26.12.2007;
26.12.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Кировская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Управляющая компания»

150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 65 А, кв. 40
43588-СВ
20.09.2010
66892;
17.04.2009;
17.04.2014
Телематические услуги связи
Ярославская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Управляющая компания»

150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 65 А, кв. 40
43588-СВ
20.09.2010
66891;
17.04.2009;
17.04.2014
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ярославская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «КРОНИКС ПЛЮС» 

119607, г.Москва, ул. Удальцова, д. 46
9669Н
20.09.2010
51860;
05.06.2007;
05.06.2012
Услуги связи для целей кабельного вещания
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Уфанет»

450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр-кт Октября, д. 4/3
43689-СВ
21.09.2010
55615;
26.12.2007;
26.12.2012
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Республика Башкортостан: гг. Октябрьский, Ишимбай, Белорецк, Нефтекамск
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

 ЗАО «Региональный оператор связи Сибири»

660041, г. Красноярск, ул. Киренского, 89, стр. 1
43690-СВ
21.09.2010
41871;
19.06.2006;
19.06.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Красноярский край
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Телемобайл»

625026, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Рижская, 45
43708-СВ
21.09.2010
62279;
04.09.2008;
04.09.2013
Телематические услуги связи
Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Ямало-Ненецкий автономный округ
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Федеральное государственное учреждение культуры и искусства «Дом офицеров Красноярского гарнизона» Министерства обороны Российской Федерации

660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 20
43709-СВ
21.09.2010
59297;
07.05.2008;
07.05.2013
Телематические услуги связи
Красноярский край
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Северо-Восточный регион-Центр»

663604, Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 62, стр. 4, пом. 66
43713-СВ
21.09.2010
59062;
07.05.2008;
07.05.2013
Услуги внутризоновой телефонной связи
Иркутская область; Красноярский край
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Северо-Восточный регион-Центр»

663604, Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 62, стр. 4, пом. 66
43713-СВ
21.09.2010
59063;
07.05.2008;
07.05.2013
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Иркутская область; Красноярский край
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Северо-Восточный регион-Центр»

663604, Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 62, пом. 66
43713-СВ
21.09.2010
56305;
25.01.2008;
25.01.2013
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Иркутская область; Красноярский край
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Северо-Восточный регион-Центр»

663604, Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 62, стр. 4, пом. 66
43713-СВ
21.09.2010
59061;
07.05.2008;
07.05.2013
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Иркутская область; Красноярский край
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ЗАО «ПЭМКО»

624440, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Коммунальная, 13
43716-СВ
21.09.2010
59549;
23.04.2008;
23.04.2013
Телематические услуги связи
Свердловская область: г.Краснотурьинск, г.Североуральск, г.Карпинск
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая Телефонная Компания»

690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 70
43724-СВ
21.09.2010
63642;
28.10.2008;
28.10.2013
Услуги связи для целей кабельного вещания
Еврейская автономная область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая Телефонная Компания»

690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 70
43724-СВ
21.09.2010
63643;
28.10.2008;
28.10.2013
Услуги связи для целей кабельного вещания
Республика Саха /Якутия/
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая Телефонная Компания»

690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 70
43724-СВ
21.09.2010
63644;
28.10.2008;
28.10.2013
Услуги связи для целей кабельного вещания
Чукотский автономный округ
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая Телефонная Компания»

690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 70
43724-СВ
21.09.2010
63645;
28.10.2008;
28.10.2013
Услуги связи для целей кабельного вещания
Сахалинская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая Телефонная Компания»

690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 70
43724-СВ
21.09.2010
63646;
28.10.2008;
28.10.2013
Услуги связи для целей кабельного вещания
Магаданская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая Телефонная Компания»

690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 70
43724-СВ
21.09.2010
63647;
28.10.2008;
28.10.2013
Услуги связи для целей кабельного вещания
Хабаровский край
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
49868;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
49869;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Агинский Бурятский автономный округ
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
49870;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Читинская обл.
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
49871;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Иркутская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
49872;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Республика Бурятия
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая Телефонная Компания»

690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 70
43724-СВ
21.09.2010
63640;
28.10.2008;
28.10.2013
Услуги связи для целей кабельного вещания
Камчатский край: 
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая Телефонная Компания»

690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 70
43724-СВ
21.09.2010
63641;
28.10.2008;
28.10.2013
Услуги связи для целей кабельного вещания
Амурская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
42169;
12.07.2006;
12.07.2011
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Приморский край
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
42170;
12.07.2006;
12.07.2011
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
Приморский край
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
48878;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Амурская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
48879;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Сахалинская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
48880;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Корякский автономный округ
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
48881;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Магаданская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
48882;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Еврейская автономная область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
48883;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Камчатская обл.
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
48884;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Республика Саха /Якутия/; Хабаровский край; Чукотский автономный округ
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
48885;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Амурская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
48886;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Сахалинская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
48887;
09.03.2007;
09.03.2012
Телематические услуги связи
Амурская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
48888;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Амурская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
48889;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Амурская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
48890;
09.03.2007;
09.03.2012
Телематические услуги связи
Сахалинская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
48891;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Сахалинская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
48892;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Сахалинская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
48893;
09.03.2007;
09.03.2012
Телематические услуги связи
Камчатская обл.
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
48894;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Камчатская обл.
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
48895;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Корякский автономный округ
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
48896;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Корякский автономный округ
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
48897;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Корякский автономный округ
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
48898;
09.03.2007;
09.03.2012
Телематические услуги связи
Магаданская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
48899;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Магаданская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
48900;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Магаданская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
48901;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Магаданская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
48902;
09.03.2007;
09.03.2012
Телематические услуги связи
Корякский автономный округ
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;


	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
48903;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Еврейская автономная область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
48904;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Еврейская автономная область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
48905;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Еврейская автономная область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
48906;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Камчатский край
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
48907;
09.03.2007;
09.03.2012
Телематические услуги связи
Еврейская автономная область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
48908;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Камчатская обл.
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
48909;
09.03.2007;
09.03.2012
Телематические услуги связи
Республика Саха /Якутия/; Хабаровский край; Чукотский автономный округ
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
48910;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Республика Саха /Якутия/; Хабаровский край; Чукотский автономный округ
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
48911;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Саха /Якутия/; Хабаровский край; Чукотский автономный округ
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Новая телефонная компания»

690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.70
43724-СВ
21.09.2010
48912;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Саха /Якутия/; Хабаровский край; Чукотский автономный округ
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Экстрим Информационные Технологии»

620049, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 37, ком. 705
43731-СВ
21.09.2010
54030;
16.10.2007;
16.10.2012
Услуги связи для целей кабельного вещания
Свердловская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Современные Системы ТелеКоммуникаций»

680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 88, оф. 2
43733-СВ
21.09.2010
55189;
06.12.2007;
06.12.2012
Телематические услуги связи
Хабаровский край
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Современные Системы ТелеКоммуникаций»

680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 88, оф. 2
43733-СВ
21.09.2010
55190;
06.12.2007;
06.12.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Хабаровский край
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Световод Телеком»

187000, Ленинградская обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, под. 3, каб. 8
43734-СВ
21.09.2010
56308;
25.01.2008;
25.01.2013
Телематические услуги связи
Ленинградская область; Санкт-Петербург
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «ТелекомИнвест»

308036, г. Белгород, ул. Щорса, 36-А
44157-СВ
22.09.2010
53827;
16.10.2007;
16.10.2012
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Белгородская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «ТелекомИнвест»

308036, г. Белгород, ул. Щорса, 36-А
44157-СВ
22.09.2010
53829;
16.10.2007;
16.10.2012
Телематические услуги связи
Белгородская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «ТелекомИнвест»

308036, г. Белгород, ул. Щорса, 36-А
44157-СВ
22.09.2010
55218;
06.12.2007;
06.12.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Белгородская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «ТелекомИнвест»

308036, г. Белгород, ул. Щорса, 36-А
44157-СВ
22.09.2010
55217;
06.12.2007;
06.12.2012
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Белгородская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Центр поддержки молодежи и студентов»

123252, г.Москва, Новопесчаная ул., д.13/3, корп.17
9745Н
22.09.2010
50520;
21.05.2007;
21.05.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Центр поддержки молодежи и студентов»

123252, г.Москва, Новопесчаная ул., д.13/3, корп.17
9745Н
22.09.2010
50752;
21.05.2007;
21.05.2012
Услуги связи для целей кабельного вещания
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи»

107258, г.Москва, ул. 1-я Бухвостова, д.12/11
9752Н
22.09.2010
39248;
15.03.2006;
15.03.2011
Телематические услуги связи
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ЗАО «АУДИОТЕЛЕ»

123060, г.Москва, Волоколамский 1-й пр., д.10, стр.1
9753Н
22.09.2010
42282;
12.07.2006;
12.07.2011
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ЗАО «АУДИОТЕЛЕ»

123060, г.Москва, Волоколамский 1-й пр., д.10, стр.1
9753Н
22.09.2010
42281;
12.07.2006;
12.07.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ЗАО «АУДИОТЕЛЕ»

123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр., д. 10 ,стр. 1
9753Н
22.09.2010
50038;
21.05.2007;
21.05.2012
Услуги внутризоновой телефонной связи
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Арктик Регион Связь»

68900, г.Анадырь Чукотского авт. округа, у.Ленина, 20
9765Н
23.09.2010
19627;
04.10.2001;
04.10.2011
Услуги подвижной радиотелефонной связи
Чукотский автономный округ
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Московский центр телефонных услуг»

127015, г.Москва, Б.Новодмитровская ул., д.36/4, стр.3
9792Н
23.09.2010
45713;
17.11.2006;
17.11.2011
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Московский центр телефонных услуг»

127015, г.Москва, Б.Новодмитровская ул., д.36/4, стр.3
9792Н
23.09.2010
45716;
17.11.2006;
17.11.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Московский центр телефонных услуг»

127015, г.Москва, Б.Новодмитровская ул., д.36/4, стр.3
9792Н
23.09.2010
45712;
17.11.2006;
17.11.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Московский центр телефонных услуг»

127015, г.Москва, Б.Новодмитровская ул., д.36/4, стр.3
9792Н
23.09.2010
45717;
17.11.2006;
17.11.2011
Телематические услуги связи
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Московский центр телефонных услуг»

127015, г.Москва, Б.Новодмитровская ул., д.36/4, стр.3
9792Н
23.09.2010
45714;
17.11.2006;
17.11.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Московский центр телефонных услуг»

127015, г.Москва, Б.Новодмитровская ул., д.36/4, стр.3
9792Н
23.09.2010
45715;
17.11.2006;
17.11.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Контент Мобайл»

127015, г. Москва, Большая Новодмитровская ул., д. 36/4, стр. 3
9793Н
23.09.2010
64987;
26.12.2008;
26.12.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Контент Мобайл»

127015, г. Москва, Большая Новодмитровская ул., д. 36/4, стр. 3
9793Н
23.09.2010
64986;
26.12.2008;
26.12.2013
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Индивидуальный предприниматель Гуменко Игорь Кузьмич


44678-СВ
24.09.2010
56182;
25.01.2008;
25.01.2013
Телематические услуги связи
Красноярский край
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Экстрим Информационные Технологии»

620049, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 37, ком. 705
44687-СВ
24.09.2010
53892;
16.10.2007;
16.10.2012
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Свердловская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «АйНЕТ»

350000, г. Краснодар, ул. Яна Полуяна, д. 2
44812-СВ
24.09.2010
56606;
27.02.2008;
27.02.2013
Телематические услуги связи
Краснодарский край
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «АйНЕТ»

350000, г. Краснодар, ул. Яна Полуяна, д. 2
44812-СВ
24.09.2010
57309;
26.03.2008;
26.03.2013
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Краснодарский край: г. Краснодар
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «АйНЕТ»

350000, г. Краснодар, ул. Яна Полуяна, д. 2
44812-СВ
24.09.2010
56605;
27.02.2008;
27.02.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Краснодарский край
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «ГлобалЛинк»

109559, г. Москва, ул. Маршала Баграмяна, д. 4
9813Н/1
24.09.2010
51951;
05.06.2007;
05.06.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ленинградская область; Москва; Московская область; Санкт-Петербург
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «ГлобалЛинк»

109559, г. Москва, ул. Маршала Баграмяна, д. 4
9813Н/1
24.09.2010
51950;
05.06.2007;
05.06.2012
Телематические услуги связи
Ленинградская область; Москва; Московская область; Санкт-Петербург
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО Телекоммуникационная компания «Яуза»

129128, г.Москва, ул.Бажова, д.24, корп.2
9822Н
24.09.2010
45141;
24.10.2006;
24.10.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва; Московская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО Телекоммуникационная компания «Яуза»

129128, г.Москва, ул.Бажова, д.24, корп.2
9822Н
24.09.2010
45140;
24.10.2006;
24.10.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО Телекоммуникационная компания «Яуза»

129128, г.Москва, ул.Бажова, д.24, корп.2
9822Н
24.09.2010
45139;
24.10.2006;
24.10.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва; Московская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ЗАО «Вега Коммуникэйшн»

119121, г.Москва, ул. Плющиха, д.10
9842Н
27.09.2010
48100;
05.03.2007;
05.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ЗАО «Вега Коммуникэйшн»

119121, г.Москва, ул. Плющиха, д.10
9842Н
27.09.2010
48097;
05.03.2007;
05.03.2012
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ЗАО «Вега Коммуникэйшн»

119121, г.Москва, ул. Плющиха, д.10
9842Н
27.09.2010
48099;
05.03.2007;
05.03.2012
Услуги внутризоновой телефонной связи
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Ольвен»

117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9А, стр. 6
9859Н
27.09.2010
52581;
31.08.2007;
31.08.2012
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Ольвен»

117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9А, стр. 6
9859Н
27.09.2010
53753;
16.10.2007;
16.10.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Научно-производственная организация «Информационные системы»

105120, г.Москва, Нижняя Сыромятническая ул., д.1/4
9860Н
27.09.2010
44974;
24.10.2006;
24.10.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Белфом»

127560, г.Москва, ул.Лескова, д.34
9862Н
27.09.2010
42447;
12.07.2006;
12.07.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Белфом»

127560, г.Москва, ул.Лескова, д.34
9862Н
27.09.2010
42446;
12.07.2006;
12.07.2011
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Исток»

633210, Новосибирская область, Искитимский р-н, р.п. Линево, пр.Коммунистический, д.5/4, кв.38/1
45062-СВ
28.09.2010
51480;
05.06.2007;
05.06.2012
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Новосибирская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «СК-ТРЕЙД»

650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 30
45063-СВ
28.09.2010
55187;
06.12.2007;
06.12.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Кемеровская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «СК-ТРЕЙД»

650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 30
45063-СВ
28.09.2010
52620;
31.08.2007;
31.08.2012
Телематические услуги связи
Кемеровская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Связьстрой-5»

454091, г. Челябинск, ул. Тимирязева,  24
45074-СВ
28.09.2010
58068;
18.04.2008;
18.04.2013
Услуги внутризоновой телефонной связи
Курганская область; Пермский край; Свердловская область; Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область; Ямало-Ненецкий автономный округ
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Связьстрой-5»

454091, г. Челябинск, ул. Тимирязева,  24
45074-СВ
28.09.2010
58066;
18.04.2008;
18.04.2013
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Курганская область; Пермский край; Свердловская область; Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область; Ямало-Ненецкий автономный округ
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Связьстрой-5»

454091, г. Челябинск, ул. Тимирязева,  24
45074-СВ
28.09.2010
58065;
18.04.2008;
18.04.2013
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Курганская область; Пермский край; Свердловская область; Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область; Ямало-Ненецкий автономный округ
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Связьстрой-5»

454091, г. Челябинск, ул. Тимирязева,  24
45074-СВ
28.09.2010
58064;
18.04.2008;
18.04.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Курганская область; Пермский край; Свердловская область; Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область; Ямало-Ненецкий автономный округ
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Связьстрой-5»

454091, г. Челябинск, ул. Тимирязева,  24
45074-СВ
28.09.2010
58067;
18.04.2008;
18.04.2013
Услуги телефонной связи в выделенной сети связи
Курганская область; Пермский край; Свердловская область; Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область; Ямало-Ненецкий автономный округ
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Фирма Юсма»

173016, г.Великий Новгород, ул. Зелинского, д.9 А
45076-СВ
28.09.2010
37801;
23.12.2005;
23.12.2010
Телематические услуги связи
Новгородская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Северо-Енисейск-Телеком»

Красноярский край, Северо-Енисейский район, п.Новая Калами, ул.Юбилейная, 33
45092-СВ
28.09.2010
36486;
21.11.2005;
21.11.2010
Услуги телеграфной связи
Красноярский край: Северо-Енисейский район
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Автономная некоммерческая корганизация «Редакционно-издательский комплекс «Белозерье»

161200, Вологодская обл., г. Белозерск, ул. Дзержинского, 47
45117-СВ
28.09.2010
54573;
09.11.2007;
02.08.2012
Услуги связи для целей эфирного вещания
Вологодская область: г. Белозерск
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Небесный Дозор»

400131, Волгоградская обл., г.Волгоград, ул.Мира, 19
9886Н/1
28.09.2010
76391;
15.07.2010;
15.07.2015
Телематические услуги связи
Астраханская область; Волгоградская область; Воронежская область; Ростовская область; Саратовская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Матрица»

140000, Московская обл., Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Волковская, д. 2 «А»
9893Н/1
28.09.2010
73650;
18.03.2010;
18.03.2015
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Матрица»

140000, Московская обл., Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Волковская, д. 2 «А»
9893Н/1
28.09.2010
73649;
18.03.2010;
18.03.2015
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Комтел»

625048, г.Тюмень, ул.Максима Горького, 59/1, оф.1
9914Н
28.09.2010
38093;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Тюменская область: г.Тюмень
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Лекс»

107076, г. Москва, Колодезный пер., д. 144, оф. 608
9919Н
28.09.2010
57374;
26.03.2008;
26.03.2013
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО Аэропорт «Анапа»

353447, Краснодарский край, г. Анапа, Анапа-7
45548-СВ
29.09.2010
48929;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Краснодарский край: г. Анапа
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Крослинк»

678144, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Ленина, д. 73, кв. 2
45560-СВ
29.09.2010
62814;
29.09.2008;
29.09.2013
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Саха /Якутия/
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Индивидуальный предприниматель Татов Юрий Артемьевич


45594-СВ
29.09.2010
63242;
28.10.2008;
28.10.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ставропольский край
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Кабельная телевизионная компания»

652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Кузбасская, 37
45798-СВ
30.09.2010
61989;
04.09.2008;
04.09.2013
Телематические услуги связи
Кемеровская область: г. Белово
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Кабельная телевизионная компания»

652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Кузбасская, 37
45798-СВ
30.09.2010
61990;
04.09.2008;
04.09.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Кемеровская область: г. Белово
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ЗАО «Академсервис-Телеком»

117607, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 27, корпус 2
45830-СВ
30.09.2010
39886;
11.04.2006;
11.04.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Санкт-Петербург
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Магномир»

111250, г.Москва, ул.Красноказарменная, д.14
9947Н
30.09.2010
42162;
12.07.2006;
12.07.2011
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Магномир»

111250, г.Москва, ул.Красноказарменная, д.14
9947Н
30.09.2010
42161;
12.07.2006;
12.07.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва; Московская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Королевский городской информационный центр»

141070, Московская обл., г. Королев, ул. Дзержинского, д. 27
9952Н
30.09.2010
61103;
01.08.2008;
01.08.2013
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Московская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Ольвен»

117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9А, стр. 6
9958Н
30.09.2010
53752;
16.10.2007;
16.10.2012
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Интернетсервис»

161300, Вологодская обл., г.Тотьма, ул.Советская, д.30
46097-СВ
01.10.2010
41209;
25.05.2006;
25.05.2011
Телематические услуги связи
Архангельская область; Вологодская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО Торгово-технический центр «Автодор»

214019, г. Смоленск, ул. Михайловская, 14
46105-СВ
01.10.2010
59974;
02.06.2008;
02.06.2013
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Смоленская область: г. Смоленск
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Специальное агентство безопасности»

455034, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 178-121
46126-СВ
01.10.2010
58342;
18.04.2008;
18.04.2013
Телематические услуги связи
Челябинская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Сервисное Агентство Безопасности»

455034, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 178, 121
46127-СВ
01.10.2010
58304;
18.04.2008;
18.04.2013
Телематические услуги связи
Челябинская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Гостиница «Волна»

603004, г.Нижний Новгород, пр-кт Ленина, 98
46156-СВ
01.10.2010
26189;
05.05.2003;
05.05.2013
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Нижегородская область: г.Нижний Новгород
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ЗАО «АРТЭКС»

214000, г.Смоленск, пр-т Гагарина, 22
46176-СВ
01.10.2010
42022;
19.06.2006;
19.06.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Смоленская область: г.Смоленск
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»

620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
46178-СВ
01.10.2010
59723;
02.06.2008;
02.06.2013
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Пермский край
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Индивидуальный предприниматель Стельмахов Виктор Васильевич


46183-СВ
01.10.2010
58714;
07.05.2008;
07.05.2013
Телематические услуги связи
Камчатский край
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «ТВК»

426009, г. Ижевск, ул. Ухтомского, 24
10004Н
04.10.2010
54006;
16.10.2007;
16.10.2012
Услуги связи для целей эфирного вещания
Удмуртская Республика: Глазов, Можга, Сарапул
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Телефонные сети Балашихи»

143900, Московская обл., г.Балашиха, ул. Свердлова, 14/6
10005Н
04.10.2010
47825;
03.02.2007;
03.02.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Московская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Телефонные сети Балашихи»

143900, Московская обл., г.Балашиха, ул. Свердлова, 14/6
10005Н
04.10.2010
47824;
09.02.2007;
09.02.2012
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Московская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Индивидуальный предприниматель Перов Иван Сергеевич


46215К
04.10.2010
46919;
27.12.2006;
27.12.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Архангельская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Индивидуальный предприниматель Перов Иван Сергеевич


46215К
04.10.2010
46920;
27.12.2006;
27.12.2011
Телематические услуги связи
Архангельская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «ЮКОМ»

141092, Московская обл., г.Юбилейный, ул.А.И.Соколова, д.8А
10051Н
05.10.2010
46429;
08.12.2006;
08.12.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Московская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Автоагрегат»

Ивановская обл., г. Кинешма, ул. 2-я Шуйская, д. 1
46348-СВ
05.10.2010
53220;
04.11.2007;
04.11.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Ивановская область: г.Кинешма
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «НовЭЗ-Телеком»

633216, Новосибирская обл., Искитимский район, промплощадка Новосибирского электродного завода
46931-СВ
05.10.2010
58287;
18.04.2008;
18.04.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Новосибирская область: Искитимский район
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Индивидуальный предприниматель Рассушин Максим Сергеевич


46985-СВ
05.10.2010
63238;
28.10.2008;
28.10.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Иркутская область: г. Ангарск
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Индивидуальный предприниматель Рассушин Максим Сергеевич


46985-СВ
05.10.2010
63239;
28.10.2008;
28.10.2013
Телематические услуги связи
Иркутская область: г. Ангарск
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Телекомсервис»

650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 38, оф. 11

10141Н
07.10.2010
74241;
01.04.2010;
01.04.2015
Услуги телеграфной связи
Кемеровская область: г. Кемерово
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Информационные технологии, комплексы и сети. Сервисное обслуживание»  ООО «Интекс сервис»

652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, д. 30, оф.133

9868Н/1
07.10.2010
35753;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Кемеровская область: г.Междуреченск
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Информационные технологии, комплексы и сети. Сервисное обслуживание»  ООО «Интекс сервис»

652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, д. 30, оф.133
9868Н/1
07.10.2010
35752;
31.10.2005;
31.10.2010
Телематические услуги связи
Кемеровская область: г.Междуреченск
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Нейтрино»

454010, г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 9
9408Н/1
09.09.2010
35767;
31.10.2005;
31.10.2010
Телематические услуги связи
Челябинская область: г.Челябинск
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «КОЛАЙН»

124365, г.Москва, Зеленоград, корп.1649, кв.85
47141-СВ
06.10.2010
46279;
08.12.2006;
08.12.2011
Телематические услуги связи
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;


ООО «Балтийская Геодезическая Компания»

191028, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 10, литер А

47312-СВ
06.10.2010
58794;
07.05.2008;
07.05.2013
Телематические услуги связи
Ленинградская область; Санкт-Петербург
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;


ООО "Информационные технологии, комплексы и сети. Сервисное обслуживание"  ООО "Интекс сервис"

652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, д. 30, оф.133
48675-СВ
13.10.2010
35753;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Кемеровская область: г.Междуреченск
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ "О связи";

	

ООО "Информационные технологии, комплексы и сети. Сервисное обслуживание"  ООО "Интекс сервис"

652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, д. 30, оф.133
48675-СВ
13.10.2010
35752;
31.10.2005;
31.10.2010
Телематические услуги связи
Кемеровская область: г.Междуреченск
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ "О связи";



ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций
от                     № 


Перечень № Н15-24
лицензий на осуществление деятельности в области оказания услуг связи, по которым принимается решение о внесении в Реестр лицензий в области связи записи о прекращении действия лицензии
(решение о внесении в Реестр лицензий в области связи записи о прекращении действия лицензий на осуществление деятельности в области оказания услуг связи принято на основании п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»)

№ п/п
Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица)/ Место нахождения (место жительства)
вх.№,
дата рег. 
№ лиц.,
дата
регистрации лицензии,
срок действия лицензии
Наименование услуги связи
Основание  прекращения действия лицензии 

1
ООО «ИМИДЖ»

357502, Ставропольский край, г.Пятигорск, пл.Ленина, 13
7718Н/1
26.07.2010
41475;
25.05.2006;
25.05.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
2
ЗАО «Рекламно-аналитическая служба «Л-Центр»

355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, д. 1
8152Н/1
04.08.2010
56083;
03.03.2008;
03.03.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
3
ОАО «Долгопрудненские телекоммуникационные системы»

141700, Московская обл., г.Долгопрудный, ул.Академика Лаврентьева, д.21а, к.1124
8329Н/1
10.08.2010
36183;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
4
Федеральное государственное унитарное предприятие «Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс» Управления делами Президента Российской Федерации

143084, Московская обл., Одинцовский район, п/о Усово, п.Жуковка
8363Н/1
11.08.2010
31392;
26.04.2005;
22.04.2010
Телематические услуги связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
5
Федеральное государственное унитарное предприятие «Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс» Управления делами Президента Российской Федерации

143084, Московская обл., Одинцовский район, п/о Усово, п.Жуковка
8363Н/1
11.08.2010
31393;
26.04.2005;
22.04.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
6
Федеральное государственное унитарное предприятие «Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс» Управления делами Президента Российской Федерации

143084, Московская обл., Одинцовский район, п/о Усово, п.Жуковка
8363Н/1
11.08.2010
51775;
05.06.2007;
05.06.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
7
Федеральное государственное унитарное предприятие «Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс» Управления делами Президента Российской Федерации

143084, Московская обл., Одинцовский район, п/о Усово, п.Жуковка
8363Н/1
11.08.2010
51936;
05.06.2007;
05.06.2012
Услуги связи для целей кабельного вещания
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
8
ООО «Автоматизация и Связь-Сервис»

628684, Ханты-Мансийский-Югра АО, г. Мегион, ул. Западная, д. 8
8478Н/1
13.08.2010
35897;
31.10.2005;
31.10.2010
Телематические услуги связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
9
ООО «Автоматизация и Связь-Сервис»

628684, Ханты-Мансийский-Югра АО, г. Мегион, ул. Западная, д. 8
8478Н/1
13.08.2010
36384;
21.11.2005;
21.11.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
10
ООО «Автоматизация и Связь-Сервис»

628684, Ханты-Мансийский-Югра АО, г. Мегион, ул. Западная № 8
8478Н/1
13.08.2010
36385;
21.11.2005;
21.11.2010
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
11
ООО «Автоматизация и Связь-Сервис»

628684, Ханты-Мансийский-Югра АО, г. Мегион, ул. Западная № 8
8478Н/1
13.08.2010
36386;
21.11.2005;
21.11.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
12
ООО «Автоматизация и Связь-Сервис»

628684, Ханты-Мансийский-Югра АО, г. Мегион, ул. Западная, д.8
8478Н/1
13.08.2010
37300;
12.12.2005;
12.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
13
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Благо»

Московская обл, Коломенский р-н
8856Н/1
24.08.2010
37414;
30.11.2005;
30.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
14
ОАО «Фанерный завод «Власть труда»

442150, Пензенская обл., г.Нижний Ломов, пер.Широкий, 31
9029Н
30.08.2010
44451;
21.09.2006;
17.09.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(рерганизация в форме преобразования юридического лица)
15
ООО «Телеком-Звездный»

141100, Московская обл., г. Щелково
9044Н/1
30.08.2010
50964;
06.06.2007;
06.06.2012
Телематические услуги связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
16
ООО «Телеком-Звездный»

141100, Московская обл., г.Щелково
9044Н/1
30.08.2010
41416;
25.05.2006;
25.05.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
17
ООО «Телеком-Звездный»

141100, Московская обл., г. Щелково
9044Н/1
30.08.2010
52646;
31.08.2007;
31.08.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
18
ООО «Телеком-Звездный»

141100, Московская обл., г. Щелково
9044Н/1
30.08.2010
58355;
18.04.2008;
18.04.2013
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
19
ООО «Город-ТВ»

676850, Амурская обл., г. Белогорск, ул. Кирова, 306
9060Н/1
31.08.2010
52201;
20.08.2007;
05.02.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
20
ЗАО «Первое Региональное Радио»

127550, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 39, корп. 1
9068Н/1
31.08.2010
58471;
18.04.2008;
14.06.2012
Услуги связи для целей эфирного вещания
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
21
ЗАО «Радио Евразия»

127550, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 39, корп. 1
9069Н/1
31.08.2010
58464;
18.04.2008;
29.07.2012
Услуги связи для целей эфирного вещания
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
22
ЗАО «Первое Региональное Радио»

127550, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 39, корп. 1
9070Н/1
31.08.2010
53093;
18.09.2007;
14.06.2012
Услуги связи для целей эфирного вещания
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
23
ООО «Комвест»

125284, г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.31, стр.4
31767К
02.09.2010
26917;
29.05.2003;
29.05.2013
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

 (изменение места нахождения юридического лица)
24
ООО «ИНКОМТАКС»

119992, г. Москва, пр-кт Комсомольский, д. 42
9191Н/1
03.09.2010
57387;
26.03.2008;
26.03.2013
Услуги связи по предоставлению каналов связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
25
ООО «ИНКОМТАКС»

119992, г.Москва, пр-кт Комсомольский, д.42
9191Н/1
03.09.2010
45625;
17.11.2006;
17.11.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
26
ООО «ИНКОМТАКС»

119992, г.Москва, пр-кт Комсомольский, д.42
9191Н/1
03.09.2010
46282;
08.12.2006;
08.12.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
27
ООО «ИНКОМТАКС»

119992, г.Москва, пр-кт Комсомольский, д.42
9191Н/1
03.09.2010
46281;
08.12.2006;
08.12.2011
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
28
ООО «ИНКОМТАКС»

119992, г.Москва, пр-кт Комсомольский, д.42
9191Н/1
03.09.2010
45626;
17.11.2006;
17.11.2011
Телематические услуги связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
29
ООО «ИНКОМТАКС»

119992, г.Москва, пр-кт Комсомольский, д.42
9191Н/1
03.09.2010
46280;
08.12.2006;
08.12.2011
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
30
ЗАО «Первое Региональное Радио»

127550, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 39, корп. 1
9244Н/1
06.09.2010
58472;
18.04.2008;
18.04.2013
Услуги связи для целей эфирного вещания
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(зименение места нахождения юридического лица)
31
ЗАО «Первое Региональное Радио»

127550, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 39, корп. 1
9244Н/1
06.09.2010
58470;
18.04.2008;
18.04.2013
Услуги связи для целей эфирного вещания
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
32
ЗАО «Первое Региональное Радио»

127550, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 39, корп. 1
9244Н/1
06.09.2010
49345;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги связи для целей эфирного вещания
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
33
ООО «Интертелевидение»

196158, г.Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.8, лит.А 
9297Н/1
07.09.2010
35432;
05.10.2005;
05.10.2010
Телематические услуги связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

 (изменение места нахождения юридического лица)
34
ООО «Яртелеком»

150049, г. Ярославль, ул. Лисицына, д. 8, оф. 104
9347Н/1
08.09.2010
59246;
07.05.2008;
07.05.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
35
ООО «Яртелеком»

150049, г. Ярославль, ул. Лисицына, д. 8, оф. 104
9347Н/1
08.09.2010
59245;
07.05.2008;
07.05.2013
Телематические услуги связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
36
ООО «Яртелеком»

150049, г. Ярославль, ул. Лисицына, д. 8, оф. 104
9347Н/1
08.09.2010
59402;
07.05.2008;
07.05.2013
Услуги связи для целей кабельного вещания
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
37
ООО «Яртелеком»

150049, г. Ярославль, ул. Лисицына, д. 8, оф. 104
9347Н/1
08.09.2010
59247;
07.05.2008;
07.05.2013
Услуги связи по предоставлению каналов связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
38
ООО «ВИДЕОЛЮКС»

117042, г. Москва, ул. Академика Семенова, д. 21
9507Н/1
14.09.2010
64116;
28.11.2008;
28.11.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
39
ООО «ВИДЕОЛЮКС»

117042, г. Москва, ул. Академика Семенова, д. 21
9507Н/1
14.09.2010
64117;
28.11.2008;
28.11.2013
Телематические услуги связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
40
ООО «ВИДЕОЛЮКС»

117042, г. Москва, ул. Академика Семенова, д. 21
9507Н/1
14.09.2010
67205;
17.04.2009;
17.04.2014
Услуги связи для целей кабельного вещания
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
41
ООО «Новтелеком»

353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Красина, 18А
9512Н/1
14.09.2010
58285;
18.04.2008;
18.04.2013
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
42
ООО «Новтелеком»

353900, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул.Красина, д.18 А
9512Н/1
14.09.2010
58284;
18.04.2008;
18.04.2013
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
43
ООО «Новтелеком»

353900, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул.Красина, д.18 А
9512Н/1
14.09.2010
58282;
18.04.2008;
18.04.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
44
ООО «Новтелеком»

353900, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул.Красина, д.18 А
9512Н/1
14.09.2010
58283;
18.04.2008;
18.04.2013
Телематические услуги связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
45
ООО «Рубикон»

681000, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Вокзальная, 16
42883-СВ/2
16.09.2010
35250;
05.10.2005;
05.10.2010
Телематические услуги связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
46
Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук (статус государственного учреждения)

660036,г.Красноярск, Академгородок
42980-СВ
17.09.2010
52852;
18.09.2007;
18.09.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение наименования юридического лица)
47
ОАО «Стройполимер»

143054 Московская обл.,Одинцовский р-н, п.Хлюпино
9644Н/1
17.09.2010
36467;
21.11.2005;
21.11.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

Внести запись в реестр о прекращении действия лицензии
48
ООО «Инфолайн»

445022, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Свердлова, 22
9727Н
21.09.2010
75779;
15.07.2010;
15.07.2015
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изенение места нахождения юридического лица)
49
ООО «Инфолайн»

445022, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Свердлова, 22
9727Н
21.09.2010
75780;
15.07.2010;
15.07.2015
Телематические услуги связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
50
ООО «Электросвязь-СК»

123001, г.Москва, Трехпрудный пер., д.4
9728Н/1
21.09.2010
36581;
22.11.2005;
22.11.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

 (изменение места нахождения юридического лица)
51
ООО «Электросвязь-СК»

103001, г. Москва, Трехпрудный пер., д. 4
9728Н/1
21.09.2010
67612;
07.05.2009;
07.05.2014
Услуги телеграфной связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места  нахождения нахождения)
52
ООО «Фаст Нет Калуга»

248600, Калужская обл., г. Калуга, ул. Гагарина, д. 1
9823Н
24.09.2010
58372;
18.04.2008;
18.04.2013
Телематические услуги связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение наименования и места нахождения юридического лица)
53
ООО «Фаст Нет Калуга»

248600, Калужская обл., г. Калуга, ул. Гагарина, д. 1
9823Н
24.09.2010
58371;
18.04.2008;
18.04.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение наименования и места нахождения юридического лица)
54
ООО «Фаст Нет Калуга»

248600, Калужская обл., г. Калуга, ул. Гагарина, д. 1
9823Н
24.09.2010
58370;
18.04.2008;
18.04.2013
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение наименования и места нахождения юридического лица)
55
ООО «Фаст Нет Калуга»

248600, Калужская обл., г. Калуга, ул. Гагарина, д. 1
9823Н
24.09.2010
58369;
18.04.2008;
18.04.2013
Услуги связи по предоставлению каналов связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение наименования и места нахождения юридического лица)
56
ООО «Фаст Нет Калуга»

248600, Калужская обл., г. Калуга, ул. Гагарина, д. 1
9823Н
24.09.2010
58368;
18.04.2008;
18.04.2013
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение наименования и места нахождения юридического лица)
57
ООО «Фора телеком»

123154, Москва, Карамышевская набережная, д. 48, корп. 1, пом. VI
9866Н/1
27.09.2010
72116;
18.12.2009;
18.12.2014
Телематические услуги связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
58
ООО «Фора телеком»

123154, Москва, Карамышевская набережная, д. 48, корп. 1, пом. VI
9866Н/1
27.09.2010
72114;
18.12.2009;
18.12.2014
Услуги связи по предоставлению каналов связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
59
ООО «Фора телеком»

123154, Москва, Карамышевская набережная, д. 48, корп. 1, пом. VI
9866Н/1
27.09.2010
72115;
18.12.2009;
18.12.2014
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
60
ООО «Сиэль Телеком»

125047, г.Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д.24, кв.23
9912Н/1
28.09.2010
45818;
17.11.2006;
17.11.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
61
ООО «Сиэль Телеком»

125047, г.Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д.24, кв.23
9912Н/1
28.09.2010
45817;
17.11.2006;
17.11.2011
Телематические услуги связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
62
ООО «РедЛайн»

125040, г.Москва, ул.Ямского Поля 3-я, д.17/19, стр.1
9922Н/1
29.09.2010
37095;
12.12.2005;
12.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
63
ООО «РедЛайн»

125040, г.Москва, ул.Ямского Поля 3-я, д.17/19, стр.1
9922Н/1
29.09.2010
40590;
28.04.2006;
28.04.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
64
ООО «РедЛайн»

125040, г.Москва, ул.Ямского Поля 3-я, д.17/19, стр.1
9922Н/1
29.09.2010
51351;
05.06.2007;
05.06.2012
Телематические услуги связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
65
ОАО «Калининградские мобильные сети»

г.Калининград, ул.Больничная, 24
45833-СВ
30.09.2010
40483;
28.04.2006;
28.04.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
66
ОАО «Калининградские мобильные сети»

г.Калининград, ул.Больничная, 24
45833-СВ
30.09.2010
40484;
28.04.2006;
28.04.2011
Телематические услуги связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
67
ОАО «Калининградские мобильные сети»

236016, г.Калининград, пл.Маршала Василевского, 2
45833-СВ
30.09.2010
30251;
30.12.2003;
30.12.2013
Услуги подвижной радиотелефонной связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
68
ООО «КБ Рубин»

109469, г. Москва, ул. Поречная, д. 23, кв. 125
9957Н/1
30.09.2010
56655;
27.02.2008;
27.02.2013
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
69
ООО «КБ Рубин»

109469, г. Москва, ул. Поречная, д. 23, кв. 125
9957Н/1
30.09.2010
57020;
23.04.2008;
23.04.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
70
ООО «КБ Рубин»

109469, г. Москва, ул. Поречная, д. 23, кв. 125
9957Н/1
30.09.2010
57021;
05.06.2008;
05.06.2013
Телематические услуги связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
71
ООО «С.Д.Сат.Коммуникейшнс»

675000, Амурская обл., г.Благовещенск, ул.Ленина, 118/2
9773Н/1
23.09.2010
36277;
03.11.2005;
03.11.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
72
ЗАО «Радио Евразия»

127550, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 39, корп. 1
9247Н/1
06.09.2010
50643;
21.05.2007;
21.05.2012
Услуги связи для целей эфирного вещания
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
73
ЗАО «Радио Евразия»

127550, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 39, корп. 1
9247Н/1
06.09.2010
50644;
21.05.2007;
21.05.2012
Услуги связи для целей эфирного вещания
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
74
ЗАО «Радио Евразия»

127550, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 39, корп. 1
9247Н/1
06.09.2010
50642;
21.05.2007;
21.05.2012
Услуги связи для целей эфирного вещания
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
75
ООО «Волга-Медиа»

428034, Чувашская Республика, г.Чебоксары, б-р Юности, д.2
8804Н
24.08.2010
38421;
27.01.2006;
03.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
76
ООО «Некст Медиа Ченелс»

119121, г. Москва, 4-й Ростовский пер., д. 1, стр. 1
9178Н/1
02.09.2010
73129;
01.03.2010;
01.03.2015
Телематические услуги связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
77
ООО «АВИСМА-МетрАТек»

618421, г.Березники,Пермской обл.,ул.Загородная,1
9200Н/1
03.09.2010
36589;
21.11.2005;
21.11.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
78
ООО «Юнитек»

119049, г.Москва, ул.Донская, д.4, стр.1
9991Н/1
04.10.2010
35685;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
79
ООО «Юнитек»

119049, г.Москва, ул.Донская, д.4, стр.1
9991Н/1
04.10.2010
35687;
31.10.2005;
31.10.2010
Телематические услуги связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
80
ООО «Юнитек»

119049, г.Москва, ул.Донская, д.4, стр.1
9991Н/1
04.10.2010
35686;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
81
ООО «Балтинтелком»

236010, г. Калининград, пр. Мира, 136
8984Н/1
27.08.2010
15721;
13.10.2000;
13.10.2010
Услуги внутризоновой телефонной связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
82
ООО «Балтинтелком»

236010, г. Калининград, пр. Мира, 136
8984Н/1
27.08.2010
33747;
13.10.2005;
13.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)


