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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций
от 27.12.2010  № 1013


Перечень № Н01-32
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 «Городская курьерская служба»

153002, г. Иваново, пр. Ленина, д. 19, оф. 11
11905Н
08.12.2010
Услуги почтовой связи
Ивановская область
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Ершов Александр Сергеевич


12035Н
14.12.2010
Телематические услуги связи
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Интеграционно-инжиниринговая компания «Квадра-НТ»

101000, г. Москва, Хохловский пер., д. 7-9, стр. 2
12036Н
14.12.2010
Телематические услуги связи
Московская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Интерактивные системы» 

620028, г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 49, офис № 6
12038Н
14.12.2010
Телематические услуги связи
Алтайский край; Владимирская область; Волгоградская область; Вологодская область; Забайкальский край; Ивановская область; Иркутская область; Кемеровская область; Красноярский край; Ленинградская область; Московская область; Оренбургская область; Республика Алтай; Ростовская область; Ярославская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Мегафит»

630001, г. Новосибирск, ул. Ельцовская, д. 2/1, кв. 55
12042Н
14.12.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Автостоп»

Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 89, корпус 1, литер А, пом. 3Н
12050Н
14.12.2010
Телематические услуги связи
Ленинградская область; Новгородская область; Псковская область; Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Солярис+»

191011, г. Санк-Петербург, ул. Инженерная, д. 10, лит. А, пом. 5-Н
12051Н
14.12.2010
Телематические услуги связи
Ленинградская область; Москва; Московская область; Новгородская область; Пермский край; Республика Башкортостан; Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма»

629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, 6-й проезд, панель «Ж»
12052Н
14.12.2010
Телематические услуги связи
Ямало-Ненецкий автономный округ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Скай.п»

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 54, кв. 168
12053Н
14.12.2010
Телематические услуги связи
Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «МедиаСервисПлюс»

109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 16
12057Н
14.12.2010
Телематические услуги связи
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Компания КОМПЛИТ»

191144, Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, 24, лит. А
64526-СВ
14.12.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Вавилов Дмитрий Андреевич


64685-СВ
14.12.2010
Телематические услуги связи
Республика Башкортостан: г. Уфа
на 5 лет
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий» ( «ФТ-Центр»)

109028, г.  Москва, Покровский б-р, д. 3, стр.7
12082Н
15.12.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект»

129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 45Б
12086Н
15.12.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Элсайт»

144001, Московская  обл., г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 18
12088Н
15.12.2010
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Саппорт ПК»

197376, Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, лит. Б, пом. 12Н
12090Н
15.12.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Инкомсвязь»

Московская обл., г. Щелково, ул. Октябрьская, д. 21
12098Н
16.12.2010
Телематические услуги связи
Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Сочи Инфо»

Краснодарский край, г. Сочи, ул. Красноармейская, д. 26
12099Н
16.12.2010
Телематические услуги связи
Краснодарский край
на 5 лет
	

ООО «Бюро реализации интеллектуальных технологий»

127572, г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 9, корп. 1
12101Н
16.12.2010
Телематические услуги связи
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Бюро технического проектирования, экспертизы и управления проектами»

127018, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1
12102Н
16.12.2010
Телематические услуги связи
Москва
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Дьяконов Артем Сергеевич


12104Н
16.12.2010
Телематические услуги связи
Амурская область; Хабаровский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «УралСвязьКом»

Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Октябрьская, д. 9, корп. «б», кв 181
65591-СВ
16.12.2010
Телематические услуги связи
Челябинская область: г. Чебаркуль
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью Издательский дом «Налоговый вестник»

г. Белгород, ул. Шершнева, д.2, кв.4
65593-СВ
16.12.2010
Телематические услуги связи
Белгородская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Маэстро»

679000 Еврейская а.о. г.Биробиджан, ул. К.Маркса, д. 1 Ш
12124Н
17.12.2010
Телематические услуги связи
Еврейская автономная область
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Ахмедов Алил Алиомарович


12128Н
17.12.2010
Телематические услуги связи
Республика Дагестан
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Авиэл»

140108, Московская обл., Раменский р-он, г. Раменское, ул. Советская, д. 2
12138Н
17.12.2010
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «НИНСИС»

196105, г. Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д. 15
12162Н
17.12.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Югорский центр автоматизации бизнеса»

Тюменская обл., г. Сургут, пр-д Мунарева, д. 4
12163Н
17.12.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАКОМ»

105554, г. Москва, ул. Первомайская, д. 76
12164Н
17.12.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «СтарНет»

115230 г.Москва, пр-д Хлебозаводский, д. 7, стр. 9
12167Н
17.12.2010
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 «Красмонтажсервис»

Березина ул., д. 7, г. Красноярск, 660020
66015-СВ
17.12.2010
Телематические услуги связи
Красноярский край: г. Красноярск
на 5 лет
	

ООО «Смартформ»

660014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, 8, 9 этаж
66024-СВ
17.12.2010
Телематические услуги связи
Свердловская область
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Егоров Алексей Александрович


66032-СВ
17.12.2010
Телематические услуги связи
Краснодарский край: г. Анапа и Анапский район
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт безопасности»

г. Ярославль, ул. Угличская, д. 39 В
66453-СВ
20.12.2010
Телематические услуги связи
Ярославская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «АТК Телеком»

603024, г. Нижний Новгород, ул. Генкиной, д. 102, кв. 71
11898Н
08.12.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Нижегородская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ»

127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2
11762Н
02.12.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Амурская область; Архангельская область; Брянская область; Забайкальский край; Кабардино-Балкарская Республика; Калининградская область; Камчатский край; Карачаево-Черкесская Республика; Курганская область; Магаданская область; Ненецкий автономный округ; Новгородская область; Республика Адыгея; Республика Алтай; Республика Ингушетия; Республика Карелия; Республика Марий Эл; Республика Саха /Якутия/; Республика Северная Осетия - Алания; Республика Тыва; Чеченская Республика; Чукотский автономный округ; Ямало-Ненецкий автономный округ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРРО»

396650, Воронежская обл., г. Россошь, ул. 50 лет СССР, д. 83-б
12032Н
14.12.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Ивановская область; Калужская область; Нижегородская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Центр информационных технологий «Интегра»

Чеченская Республика, Шалинский район, с. Новые-Атаги, ул. А. Кадырова, д. 96
12046Н
14.12.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Чеченская Республика
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Интеграция связи»

109240, г. Москва, ул. Радищевская Верхняя, д. 4, стр. 3
12055Н
14.12.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Брянская область; Владимирская область; Калужская область; Курская область; Липецкая область; Москва; Московская область; Орловская область; Рязанская область; Смоленская область; Тульская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Логос-Линк»

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 3-я Подлесная, д. 39
65285-СВ/2
15.12.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Удмуртская Республика
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Шушарина Наталья Сергеевна


12136Н
17.12.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Челябинская область: г. Коркино
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии XXI века»

420124, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Левобулачная, д. 16, подъезд 4
59708-СВ
24.11.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Республика Татарстан: г. Казань
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ОНИКС»

109444, г. Москва, Самаркандский б-р, д. 15, корп. 1, кв. 202
11765Н
02.12.2010
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 «Инфомобиль»

450104, Республика Башкортостан,  г. Уфа, ул. Российская, д. 33/3
11859Н
07.12.2010
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 «Новые Линии Связи»

107045, г. Москва, Луков пер., д. 10, оф. 17
11863Н
07.12.2010
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 «Астраханская телекоммуникационная компания  «РЕАЛ»

414000, г. Астрахань, ул. Кирова, 47
11877Н
08.12.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа (с использованием радиочастотного спектра)
Астраханская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «АТС телеком»

125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 1А
11895Н
08.12.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий» ( «ФТ-Центр»)

109028, г.  Москва, Покровский б-р, д. 3, стр.7
12084Н
15.12.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
РФ
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Айхоум»

129090, г.Москва, Спасская Б. ул., д.10
12134Н
17.12.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва; Московская область; Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАКОМ»

105554, г. Москва, ул. Первомайская, д. 76
12166Н
17.12.2010
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 «Независимая Телекоммуникационная Компания»

123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 18Г
12170Н
17.12.2010
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 «ФИРМА СОЦИНТЕХ»

127206, г. Москва, пр-д Соломенной Сторожки, д. 5, корп. 1
12111Н
16.12.2010
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ»

127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2
11763Н
02.12.2010
Услуги внутризоновой телефонной связи
Москва
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Скай - 1800»

123557, г.Москва, Пресненский вал, д. 14
11289Н
18.11.2010
Услуги подвижной радиотелефонной связи (при использовании бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи)
Алтайский край; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область; Забайкальский край; Ивановская область; Иркутская область; Кабардино-Балкарская Республика; Калужская область; Карачаево-Черкесская Республика; Кировская область; Краснодарский край; Красноярский край; Курская область; Липецкая область; Новосибирская область; Орловская область; Республика Адыгея; Республика Бурятия; Республика Дагестан; Республика Ингушетия; Республика Северная Осетия - Алания; Республика Тыва; Республика Хакасия; Рязанская область; Смоленская область; Тверская область; Томская область; Тульская область; Чеченская Республика
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Дельта Телеком»

191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 22 
11290Н
18.11.2010
Услуги подвижной радиотелефонной связи (при использовании бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи)
Архангельская область; Вологодская область; Костромская область; Мурманская область; Ненецкий автономный округ; Новгородская область; Псковская область; Республика Калмыкия; Республика Коми; Ярославская область
на 5 лет
	

Открытое акционерное общество «Московская сотовая связь»

Воронцовская ул., д. 20, Москва, 109044
11291Н
18.11.2010
Услуги подвижной радиотелефонной связи (при использовании бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи)
Республика Алтай
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕЛЕСЕТ»

420006, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рахимова, д. 8 
62983-СВ
07.12.2010
Услуги подвижной радиотелефонной связи (при использовании бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи)
Республика Татарстан
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ОНИКС»

109444, г. Москва, Самаркандский б-р, д. 15, корп. 1, кв. 202
11764Н
02.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Статус Лайн»

690016, Приморский край, г. Владивосток, ул. Часовитина, д. 15, к. 414
11828Н
03.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Приморский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «АТС телеком»

125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 1А
11894Н
08.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «СибСвязьСтрой»

630054, г. Новосибирск, 1-й пер. Крашенинникова, 7
63318-СВ
08.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Новосибирская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Интеграционно-инжиниринговая компания «Квадра-НТ»

101000, г. Москва, Хохловский пер., д. 7-9, стр. 2
12037Н
14.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Московская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Интерактивные системы» 

620028, г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 49, офис № 6
12040Н
14.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Алтайский край; Владимирская область; Волгоградская область; Вологодская область; Забайкальский край; Ивановская область; Иркутская область; Кемеровская область; Красноярский край; Ленинградская область; Московская область; Оренбургская область; Республика Алтай; Ростовская область; Свердловская область; Ярославская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Центр информационных технологий «Интегра»

Чеченская Республика, Шалинский район, с. Новые-Атаги, ул. А. Кадырова, д. 96
12044Н
14.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Чеченская Республика
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Авиэл»

140108, Московская обл., Раменский р-он, г. Раменское, ул. Советская, д. 2
12137Н
17.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Московская область
на 5 лет
	

Открытое акционерное общество «Костромская городская телефонная сеть»

156026, г.Кострома, ул. Гагарина, 6
66429-СВ
20.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Костромская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ»

127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2
11761Н
02.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Амурская область; Архангельская область; Брянская область; Забайкальский край; Кабардино-Балкарская Республика; Калининградская область; Камчатский край; Карачаево-Черкесская Республика; Курганская область; Магаданская область; Ненецкий автономный округ; Новгородская область; Республика Адыгея; Республика Алтай; Республика Ингушетия; Республика Карелия; Республика Марий Эл; Республика Саха /Якутия/; Республика Северная Осетия - Алания; Республика Тыва; Чеченская Республика; Чукотский автономный округ; Ямало-Ненецкий автономный округ
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Логос-Линк»

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 3-я Подлесная, д. 39
65285-СВ/1
15.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Удмуртская Республика
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «АТК Телеком»

603024, г. Нижний Новгород, ул. Генкиной, д. 102, кв. 71
11897Н
08.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Нижегородская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Новые Технологии Телекоммуникаций»

Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской, д. 20, корп. 1, лит. А, пом. 22Н
12018Н
13.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Ленинградская область; Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Транком»

140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85, оф. 3/3
12030Н
14.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Краснодарский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРРО»

396650, Воронежская обл., г. Россошь, ул. 50 лет СССР, д. 83-б
12031Н
14.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Ивановская область; Калужская область; Нижегородская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Интерактивные системы» 

620028, г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 49, офис № 6
12039Н
14.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Алтайский край; Владимирская область; Волгоградская область; Вологодская область; Забайкальский край; Ивановская область; Иркутская область; Кемеровская область; Красноярский край; Ленинградская область; Московская область; Оренбургская область; Республика Алтай; Ростовская область; Ярославская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Мегафит»

630001, г. Новосибирск, ул. Ельцовская, д. 2/1, кв. 55
12041Н
14.12.2010
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 «Центр информационных технологий «Интегра»

Чеченская Республика, Шалинский район, с. Новые-Атаги, ул. А. Кадырова, д. 96
12047Н
14.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Чеченская Республика
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Скай.п»

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 54, кв. 168
12054Н
14.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «МедиаСервисПлюс»

109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 16
12058Н
14.12.2010
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 КОМПЛИТ»

191144, Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, 24, лит. А
64526-СВ/1
14.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий» ( «ФТ-Центр»)

109028, г.  Москва, Покровский б-р, д. 3, стр.7
12083Н
15.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Элсайт»

144001, Московская  обл., г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 18
12089Н
15.12.2010
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 «Сочи Инфо»

Краснодарский край, г. Сочи, ул. Красноармейская, д. 26
12100Н
16.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Краснодарский край
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Ахмедов Алил Алиомарович


12127Н
17.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Дагестан
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Интеграция связи»

109240, г. Москва, ул. Радищевская Верхняя, д. 4, стр. 3
12056Н
14.12.2010
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; Липецкая область; Москва; Московская область; Орловская область; Рязанская область; Смоленская область; Тульская область
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Шушарина Наталья Сергеевна


12135Н
17.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Челябинская область: г. Коркино
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАКОМ»

105554, г. Москва, ул. Первомайская, д. 76
12165Н
17.12.2010
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 «СтарНет»

115230 г.Москва, пр-д Хлебозаводский, д. 7, стр. 9
12168Н
17.12.2010
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 «Красмонтажсервис»

Березина ул., д. 7, г. Красноярск, 660020
66017-СВ
17.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Красноярский край: г. Красноярск
на 5 лет
	

ООО «Смартформ»

660014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, 8, 9 этаж
66026-СВ
17.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Свердловская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Логос-Линк»

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 3-я Подлесная, д. 39
65285-СВ
15.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Удмуртская Республика
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Центр информационных технологий «Интегра»

Чеченская Республика, Шалинский район, с. Новые-Атаги, ул. А. Кадырова, д. 96
12045Н
14.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Чеченская Республика
на 5 лет
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий» ( «ФТ-Центр»)

109028, г.  Москва, Покровский б-р, д. 3, стр.7
12085Н
15.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
РФ
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Авиэл»

140108, Московская обл., Раменский р-он, г. Раменское, ул. Советская, д. 2
12139Н
17.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕЛЕКОМ-Псков»

180000, г. Псков, ул. Ленина, дом 6 а
58121-СВ
18.11.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Псковская область: г. Псков и Псковский район
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Телетрансстрой»

1496200, Республика Коми, г. Емва, ул. Дзержинского, д. 116
11401Н
22.11.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Республика Коми: г. Емва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь»

3-я ул. Ямского поля, владение 2, г. Москва, 125124
11759Н
01.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ленинградская область; Москва; Московская область; Санкт-Петербург; Тверская область; Тульская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «СКЭТ»

г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 12, оф. 108
11799Н
02.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Смоленская область: г. Смоленск
на 5 лет
	

ООО «Невод-Регион»

404132, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Дружбы, 74, офис 36, цокольный этаж
11950Н
09.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Волгоградская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «РосТелеКом»

184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Южная, 9, 371
63957-СВ
10.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Мурманская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Меркурий»

600009, г. Владимир, ул. Усти-на-Лабе, д. 17
12015Н
13.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Телевидение Железных Дорог»

127055, г. Москва, ул Новослободская, д. 67/69, помещение IIа
12017Н
13.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
РФ
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Саровтелеком»

Нижегородская обл, г. Саров, ул. Силкина, д. 30
12034Н
14.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Нижегородская область: г. Саров
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ТехЭлектроМонтаж»

184650, Мурманская обл., г. Полярный,  ул. Сивко, д. 8, кв. 18
12048Н
14.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ленинградская область; Мурманская область; Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Копылов Александр Николаевич


12049Н
14.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Нижегородская область
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Хомяков Юрий Николаевич


64708-СВ
14.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Краснодарский край
на 5 лет
	

ООО «Волна»

665479, Иркутская обл., Усольский р-он, п. Белореченский, 100 В
64784-СВ
14.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Иркутская область: за исключением п. Белореченский Усольского района, г. Усолье-Сибирское
на 5 лет
	

Муниципальное унитарное предприятие «Сясь-ТВ»

Ленинградская обл., Волховский р-н,  г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 35а
64793-СВ
14.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ленинградская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг»

614000, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, д. 15
12077Н
15.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Удмуртская Республика
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг»

614000, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, д. 15
12078Н
15.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Пермский край
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Волгатранстелеком»

410017, г. Саратов, ул Шелковичная, д.37/45
12092Н
15.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Астраханская область; Волгоградская область; Саратовская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Телефонная компания-Урал»

620090, г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 18 Б
65288-СВ
15.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Свердловская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «КВАЗАР»

684005, Камчатский край, г. Елизово, ул.Школьная, д.10 б
12125Н
17.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Камчатский край
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Телекомпания ТВ-Майдан»

Добровольского ул., д.1/2, 2этаж, г. Ростов-на-Дону,     344092
11112Н
12.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ростовская область: г. Ростов-на-Дону
до 27.09.2013
	

Общество с ограниченной ответственностью «Центр инновационных технологий»

403870, Волгоградская обл, г. Камышин, ул. Некрасова, д. 25
59126-СВ
22.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Волгоградская область: г. Камышин
на 5 лет
	

Государственное учреждение «Республиканская государственная вещательная компания «Дагестан»

 Республика Дагестан, г. Махачкала, 
59866-СВ
24.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Дагестан: Гергебиль (п.у.п. - гора Зуберха)
до 27.05.2015
	

Общество с ограниченной ответственностью «Амур-цифровое ТВ»

690091, Приморский край,  г.Владивосток, ул. Жигура, д.52 А
11568Н
26.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Амурская область: Райчихинск, Тында, Шимановск
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Сахалин-цифровое ТВ»

690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Жигура, д. 52 А
11571Н
26.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Сахалинская область: г. Поронайск
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Приморье-цифровое ТВ»

690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Жигура, д. 52 А
11572Н
26.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Приморский край: Лучегорск, Спасск-Дальний
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Файл»

169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Советская, 18
60388-СВ
26.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Коми: г. Ухта
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «ТВ ДАРЬЯЛ»

129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 4, корп. 4
11651Н
29.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Приморский край: г. Уссурийск
на 3 года
	

Областное государственное учреждение «Телевизионная и радиовещательная компания «Сейм»

305029, г. Курск, ул. Красный Октябрь, д. 10
11747Н
01.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Курская область: г. Фатеж
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
11878Н
08.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Саратовская область: Аткарск
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
11879Н
08.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Магаданская область: Сокол
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
11880Н
08.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Челябинская область: Новобурино
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
11881Н
08.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Тульская область: Заокский, Плавск, Ясногорск (п. Боровковский)
до 26.05.2014
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
11882Н
08.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Волгоградская область: Фролово
на 5 лет
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
11883Н
08.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Красноярский край: Канск
до 20.07.2015
	

Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ»

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

12016Н
13.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Пермский край: г. Лысьва
на 5 лет
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12059Н
14.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Чеченская Республика: п.у.п. - г. Грозный
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12060Н
14.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Томская область: г. Стрежевой
на 5 лет
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12061Н
14.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Сахалинская область: Правда
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12062Н
14.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Кабардино-Балкарская Республика: Бедык, Безенги, Булунгу, Былым, Верхний Баксан, Верхний Лескен, Верхняя Балкария, Дальное, Кара-Су, Красносельское, Ташлы-Тала, Тырныауз, Хамидие
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания СТВ»

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая/Ленинградская, 33/41

65092-СВ
15.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Оренбургская область: г. Бугуруслан и близлежащие населенные пункты
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью «Астероид-Р»

344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 136
12094Н
16.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ростовская область: Алексеевка Октябрьского р-на, Андроповский Шолоховского р-на, Артамошкин Черткоского р-на, Богуны Чертковского р-на, Семено-Камышенская Чертковского р-на , Тарасово-Меловское Чертковского р-на, Большенаполовский Боковского р-на, Горбатов Боковского р-на, Пономаревка Боковского р-на, Вербовый Лог Дубовского р-на, Жуковская Дубовского р-на, Малая Лучка Дубовского р-на, Владимировская Красносулинского р-на, Данилов Каменского р-на, Кочетовка Каменского р-на,  Дибровый Кашарского р-на, Теплые Ключи Кашарского р-на, Изобильный Егорлыкского р-на, Изумрудный Тарасовского р-на, Красновка Тарасовского р-на, Казанская Лопатина Верхнедонского р-на, Лесной Мартыновского р-на, Мальчевско-Полненская Миллеровского р-на, Терновая Миллеровского р-на, Фоминка Миллеровского р-на, Маяки Родионово-Несветайского р-на, Натальевка Неклиновского р-на, Светоч Милютинского р-на, Сиволобов Обливского р-на, Сосновый Обливского р-на, Чистяково Советского р-на, Железнодорожный Цимлянского р-на
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Астероид-Р»

344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 136
12095Н
16.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ростовская область: Андроповский Шолоховского р-на, Горбатов Боковского р-на, Жуковская Дубовского р-на, Кочетовка Каменского р-на,  Красновка Тарасовского р-на,  Лесной Мартыновского р-на, Сиволобов Обливского р-на, Сосновый Обливского р-на, Араканцев Тацинского р-на, Крылов Тацинского р-на, Железнодорожный Цимлянского р-на, Юловский Целинского р-на
до 21.04.2015
	

Общество с ограниченной ответственностью  «Астероид-С»

344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 136

12096Н
16.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ростовская область: Краснодонский Волгодонского р-на, Новогашунский Дубовского р-на, Россошь Тарасовского р-на, Светлоречное Зерноградского р-на
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Астероид-Т»

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 136

12097Н
16.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ростовская область: Андреевская Дубовского р-на, Гуреев Дубовского р-на, Семичный Дубовского р-на, Русское Куйбышевского р-на, Шумилинская Верхнедонского р-на
до 21.04.2015
	

Общество с ограниченной ответственностью «Эфир Связь»

420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пролетарская, д. 17

12122Н
17.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Татарстан: Альметьевск, Бугульма, Заинск, Казань (п.у.п. - Верхний Услон), Лениногорск, Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь
до 09.12.2015
	

Общество с ограниченной ответственностью «Эфир Связь»

420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пролетарская, д. 17

12122Н/1
17.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Татарстан: Казань (п.у.п. - Верхний Услон)
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Эфир Связь»

420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пролетарская, д. 17

12122Н/2
17.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Татарстан: Казань (п.у.п. - Верхний Услон)
до 07.10.2015
	

Общество с ограниченной ответственностью «Эфир Связь»

420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пролетарская, д. 17

12122Н/3
17.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Татарстан: Казань
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью «Эфир Связь»

420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пролетарская, д. 17

12122Н/4
17.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Татарстан: Казань (п.у.п. - Верхний Услон)
на 3 года
	

Муниципальное унитарное предприятие Борского района «Борское информационное агентство»

606440,  Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 106, 4 этаж
12244Н
22.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Нижегородская область: г. Нижний Новгород   (п.у.п. - г.Бор)
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «РОМАНТИКА»

125040, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 9
11916Н
14.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Омская область: г. Омск
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью «РОМАНТИКА»

125040, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 9
11917Н
14.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Красноярский край: г. Красноярск
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью «РОМАНТИКА»

125040, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 9
11918Н
14.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Новосибирская область: г. Новосибирск
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью «РОМАНТИКА»

125040, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 9
11919Н
14.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Удмуртская Республика: г. Ижевск
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью «РОМАНТИКА»

125040, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 9
11912Н
14.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Челябинская область: г. Челябинск
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью «РОМАНТИКА»

125040, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 9
11913Н
14.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ульяновская область: г. Ульяновск
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью «РОМАНТИКА»

125040, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 9

11914Н
14.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Саратовская область: г. Саратов
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью «РОМАНТИКА»

125040, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 9
11915Н
14.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Пермский край: г. Пермь
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью «РОМАНТИКА»

125040, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 9
11920Н
14.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Краснодарский край: г. Краснодар
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью «Районное телевидение»

664058, г.Иркутск, ул.Байкальская, д.160А
54449-СВ
03.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Иркутская обл.: г.Усолье-Сибирское
до 21.12.2015


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций
               от 27.12.2010  № 1013
 

Перечень № Н11-29
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

1
Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.Шашина

ул. Ленина, д. 75,  г. Альметьевск, Республика Татарстан, 423250
61913-СВ
02.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Татарстан
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

2
Общество с ограниченной ответственностью «Омега»

181110, Псковская обл., пгт. Струги Красные, ул.Мира, д.7
63976-СВ
10.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Псковская область: пгт. Струги Красные, п.п. Владимирский Лагерь, Марьино, Холохино Стругокрасненского района
пп. 1 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

3
Автономное муниципальное учреждение «Служба единого заказчика»

624170, Свердловская обл., р.п. Верх-Нейвинский, пл. Революции, д. 10
64312-СВ
13.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Свердловская область: п. Верх-Нейвинский Невьянского района
п. 2 ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации;
пп. 1, 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

4
Общество с ограниченной ответственностью «Поли-ТВ»

391303, Рязанская область, г. Касимов, мкр. Приокский, д. 14, кв. 1

12029Н
14.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Рязанская область: мкр. Приокский г. Касимова
пп. 3 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

5
Общество с ограниченной ответственностью «Пресс-сервис»

453866, Республика Башкортостан, Мелеузовский р-н, д. Кузьминское, ул. Тулпара, д. 51
64715-СВ
14.12.2010
Услуги почтовой связи
Республика Башкортостан
пп. 2, 3 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

6
Общество с ограниченной ответственностью «Новатор-Трейд»

664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 27-5
64790Н
14.12.2010
Телематические услуги связи
Иркутская область: г. Иркутск
пп. 1, 3 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
7
Закрытое акционерное общество «Волжская информационно-технологическая корпорация» Закрытое акционерное общество «Виткор»

127412, г.Москва, ул.Ижорская, д.13/19, корп. Л3
12074Н
15.12.2010
Телематические услуги связи, услуги связи в сети передачи данных, за исключением передачи голосовой информации, услуги связи по предоставлению каналов связи, услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа, услуги телефонной связи в выделенной сети связи
Волгоградская область: Субъект РФ
пп. 1, 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
8
Общество с ограниченной ответственностью «Генум»

620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 152, корп. 2, кв. 32
65191-СВ
15.12.2010
Телематические услуги связи
Свердловская область: г. Екатеринбург
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 27.12.2010  № 1013

Перечень № Н02-29
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



1
ООО «Эфир»

346428, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Просвещения, д. 155 А
10251Н
12.10.2010
54131;
08.12.2007;
08.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ростовская область: г. Новочеркасск
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ростовская область: Новочеркасск
до 08.12.2013
2
Индивидуальный предприниматель Шалумов Шамшун Павлович


49003-СВ
13.10.2010
52557;
03.12.2007;
03.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Республика Дагестан: г.Махачкала: мкр., ограниченный улицами А. Султана, пр.Гамидова (нечетная сторона), ул.З.Космодемьянской
Услуги связи для целей кабельного вещания
Республика Дагестан: г.Махачкала: мкр., ограниченный улицами А. Султана, пр.Гамидова (нечетная сторона), ул.З.Космодемьянской
до 03.12.2015
3
ЗАО «ММТ»

614000, Перский край, г.Пермь, ул. Максима Горького, д.9
10576Н
26.10.2010

д.м. от 15.12.2010
38407;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Пермский край: г.Пермь и близлежащие населенные пункты
Услуги связи для целей эфирного вещания
Пермский край: г.Пермь 
до 27.01.2016
4
ООО «Телекомпания «Маяк»

346312, Ростовская обл., г.Зверево, ул.Обухова, 35
52500-СВ
27.10.2010
39825;
26.03.2006;
26.03.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ростовская область
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ростовская область
до 26.03.2016
5
Муниципальное предприятие «Калачинский Комитет по телевидению и радиовещанию»

646900, Омская обл., г.Калачинск,  ул. Ленина, д. 51
53291-СВ
01.11.2010

д.м. от 17.12.2010
47096;
27.12.2006;
01.03.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Омская область: Калачинский район
Услуги связи для целей эфирного вещания
Омская область: г. Калачинск, Калачинский район
до 20.07.2015
6
ООО «Телесети»

180019, г.Псков, ул.Новоселов, д.11
53503-СВ
01.11.2010
36767;
14.02.2006;
14.02.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Псковская область: г.Псков и Псковский район
Услуги связи для целей кабельного вещания
Псковская область: г.Псков и Псковский район
до 14.02.2016
7
ОАО «Сибирский химический комбинат»

639039, г.Северск Томской обл., ул.Курчатова, 1
55225-СВ
09.11.2010
63718;
01.01.2006;
01.01.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Томская область: г.Северск
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Томская область: г.Северск
до 01.01.2016
8
ЗАО «КОМБИН»

410000, г.Саратов, ул.Пушкина, д.5
55413-СВ
10.11.2010
38966;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи
Саратовская область
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи (с использованием радиочастотного спектра)
Саратовская область
до 16.02.2016
9
ООО «Телерадиокомпания 9-й канал»

357600, Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Пятигорская, д.143
56481-СВ
12.11.2010

д.м. от 21.12.2010
38454;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ставропольский край: г.Ессентуки
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ставропольский край: г.Ессентуки
до 27.01.2016
10
ООО «Телекомпания «РТВ»

628461, Ханты-Мансийский авт. округ-Югра, г. Радужный, 1 мкр-он, стр. 43
11183Н
15.11.2010
57108;
30.03.2008;
30.03.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра: г.Радужный
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра: г.Радужный
до 30.03.2014
11
ОАО «Первомайское коммунальное предприятие»

188855, Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Первомайское, ул. Ленина, д. 24
11184Н
15.11.2010
64711;
30.11.2005;
30.11.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ленинградская область: п. Первомайское
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ленинградская область: п. Первомайское
до 30.11.2015
12
ООО «ЭНЭФЭК»

183018, г.Мурманск, ул.Миронова, д.10, пом.20
11186Н
15.11.2010
37397;
15.12.2005;
15.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Мурманская область: г.Мурманск
Услуги связи для целей кабельного вещания
Мурманская область: г.Мурманск
до 15.12.2015
13
ООО «Белтелеком»

676730, Амурская обл., Бурейский район, п.Талакан, д.120, кв.62
56741-СВ
15.11.2010
39125;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Амурская область
Услуги связи для целей кабельного вещания
Амурская область
до 16.02.2016
14
ООО «Братская студия телевидения»

665771, Иркутская обл., Братский р-н, 
г. Вихоревка, ул. Пионерская, д. 18
11213Н
16.11.2010
56104;
27.02.2008;
27.02.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Иркутская область: г.Братск
Услуги связи для целей эфирного вещания
Иркутская область: г.Братск
до 27.02.2014
15
Муниципальное унитарное предприятие «Контакт»

142900, Московская обл., г.Кашира, ул.Садовая, д.24, корп.2
11214Н
16.11.2010
38416;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Московская область: Кашира и близлежащие населенные пункты
Услуги связи для целей кабельного вещания
Московская область: Кашира
до 27.01.2016
16
ООО «Сателком-Сервис»

242220, Брянская обл., г.Трубчевск, ул.Советская, 55
57285-СВ
17.11.2010
40235;
11.04.2006;
11.04.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Брянская область: г.Трубчевск
Услуги связи для целей кабельного вещания
Брянская область: г.Трубчевск
до 11.04.2016
17
ОАО «Сибирьтелеком»

630099, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 53
57347-СВ
17.11.2010

д.м. от 15.12.2010
55971;
26.12.2007;
26.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Кемеровская область: г. Мариинск
Услуги связи для целей эфирного вещания
Кемеровская область: г. Мариинск
до 26.12.2013
18
ОАО «МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК»

307130, Курская обл., г.Железногорск,  ул.Ленина, 21
57360-СВ
17.11.2010
40538;
28.04.2006;
28.04.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Курская область: г.Железногорск
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Курская область: г.Железногорск
до 28.04.2016
19
ООО «Максимус»

214031, г.Смоленск, ул.Рыленкова, д.32А, кв.20
57389-СВ
17.11.2010

д.м. 21.12.2010
53333;
11.02.2008;
11.02.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Смоленская область: г.Смоленск
Услуги связи для целей эфирного вещания
Смоленская область: г.Смоленск
до 11.02.2014
20
Автономная некоммерческая организация Телерадиокомпания «Экстрим»

443548, Самарская обл., Волжский район, п.Смышляевка, Аэропортовское шоссе, д.2
11335Н
18.11.2010
42046;
19.06.2006;
08.01.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Самарская область: г.Отрадный
Услуги связи для целей эфирного вещания
Самарская область: г.Отрадный
до 08.01.2016
21
ООО «ТелеОка»

606100, Нижегородской обл., г.Павлово, ул.Дальняя Круча, 40
11336Н
18.11.2010
38439;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Нижегородская область
Услуги связи для целей кабельного вещания
Нижегородская область
до 27.01.2016
22
ООО «Радиотелекомпания Альметьевска»

423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Ленина, д.60
11339Н
18.11.2010
45960;
17.11.2006;
09.04.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Татарстан: г.Альметьевск и близлежащие населенные пункты
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Татарстан: г.Альметьевск (п.у.п. Миннибаево)
до 09.04.2016
23
Муниципальное унитарное производственно-творческое предприятие телерадиовещания

Нижегородская обл., г.Саров
11340Н
18.11.2010
38448;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Нижегородская область: г.Саров и близлежащие населенные пункты
Услуги связи для целей эфирного вещания
Нижегородская область: г.Саров 
до 27.01.2016
24
ООО «Производственно-коммерческая фирма «ОРЕОЛ»

188350, Ленинградская обл., г.Гатчина, ул.Чехова, 19
11341Н
18.11.2010
39670;
15.03.2006;
15.03.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ленинградская область
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ленинградская область
до 15.03.2016
25
Открытое акционерное общество «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана»

Республика Башкортостан,  г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 1/3
58244-СВ
18.11.2010
40223;
11.04.2006;
11.04.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Башкортостан: г.Уфа
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Башкортостан: г.Уфа
до 11.04.2014
26
Индивидуальный предприниматель Витер Евгений Васильевич


11351Н
19.11.2010
40308;
18.05.2006;
18.05.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ростовская область: г.Ростов-на-Дону
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ростовская область: г.Ростов-на-Дону
до 18.05.2016
27
ООО «ТЕЛЕЦЕНТР»

420032, г.Казань, ул.Павлика Морозова, д.17
11367Н
19.11.2010


47942;
09.02.2007;
20.01.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Татарстан: г.Казань
Услуги связи для целей эфирного вещания

(общероссийские обязательные общедоступные каналы)
Республика Татарстан: г.Казань (п.у.п. Верхний Услон)
до 20.01.2016
28
ООО «Европа плюс Пермь»

614000, г.Пермь, ул.Газеты Звезда, 26, корп.Б
11370Н
19.11.2010
37907;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Пермский край: г.Пермь
Услуги связи для целей эфирного вещания
Пермский край: г.Пермь
до 23.12.2015
29
ЗАО «М-ПУЛ+»

103104, г.Москва, Тверской б-р, д.9, стр.1
11393Н
22.11.2010
38408;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Москва; Московская область
Услуги связи для целей эфирного вещания
Москва: п.у.п. Балашиха; Московская область: п.у.п. Балашиха
до 27.09.2015
30
ООО «Центр новых технологий»

199406, г. Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 28, лит. А, пом. 6Н
59173-СВ
22.11.2010
39122;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ленинградская область: г.Приозерск
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ленинградская область: г.Приозерск
до 16.02.2016
31
ООО «НЕГОЦИАНТ»

442530, Пензенская обл., г.Кузнецк, ул.Московская, 70А
11471Н
23.11.2010
38428;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Пензенская область: г.Кузнецк
Услуги связи для целей эфирного вещания
Пензенская область: г.Кузнецк
до 27.01.2014
32
ООО «Лотос»

618200, Пермская обл., г.Чусовой, ул.Мира, д.7
11504Н
24.11.2010
39053;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Пермский край
Услуги связи для целей кабельного вещания
Пермский край
до 16.02.2016
33
Муниципальное унитарное предприятие связи, информатики и средств массовой информации «Инфо-Спутник»

Мурманская обл., г.Островной, ул.Бессонова, д.27, пом.77
11507Н
24.11.2010
47962;
09.02.2007;
09.03.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Мурманская область: г.Островной
Услуги связи для целей эфирного вещания
Мурманская область: г.Островной
до 20.07.2015
34
ООО «Экран»

143600, Московская обл., г.Волоколамск, ул.Панфилова, д.8
11514Н
24.11.2010
37870;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Московская область: Волоколамский район
Услуги связи для целей кабельного вещания
Московская область: Волоколамский район
до 23.12.2015
35
Индивидуальный предприниматель  Белов Юрий Евгеньевич


59820-СВ
24.11.2010
39216;
25.01.2006;
25.01.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Псковская область: г.г. Опочка, Невель
Услуги связи для целей кабельного вещания
Псковская область: г.г. Опочка, Невель
до 25.01.2016
36
ОАО «Омское телевидение-3»

644527, Омская обл., Омский р-н, с.Ростовка, здание Ростовкинской сельской администрации
59859-СВ
24.11.2010
40226;
11.04.2006;
13.01.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Омская область: г.Омск и близлежащие населенные пункты
Услуги связи для целей эфирного вещания
Омская область: г.Омск 
до 13.01.2016
37
ОАО «Уралсвязьинформ»

620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11
11535Н
25.11.2010
38037;
27.01.2006;
27.01.2011
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
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; Свердловская область; Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область; Ямало-Ненецкий автономный округ
до 27.01.2016
38
ООО «Телеком»

161300, Вологодская обл., г.Тотьма, ул.Советская, д.30
11536Н
25.11.2010
40803;
28.04.2006;
28.04.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Архангельская область; Вологодская область
Услуги связи для целей кабельного вещания
Архангельская область; Вологодская область
до 28.04.2016
39
ЗАО «ЗВИ Телеком»

115093, г.Москва, Партийный пер., д.1, кор.11
11611Н
26.11.2010
39159;
15.02.2006;
15.02.2011
Телематические услуги связи
Москва
Телематические услуги связи
Москва
до 15.02.2016
40
ООО «Растр»

660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 36а/4
60662-СВ
26.11.2010
40251;
26.03.2006;
26.03.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Красноярский край
Услуги связи для целей кабельного вещания
Красноярский край: Красноярск
до 26.03.2016
41
ООО «Мария»

346800, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул.Героев Пионеров, д.71 Б, кв.51 
60875-СВ
29.11.2010
58544;
18.04.2008;
18.04.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ростовская область: г.Каменск-Шахтинский
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ростовская область: г.Каменск-Шахтинский
до 18.04.2014
42
ООО «ТКВ»

143600, Московская обл., Волоколамский район, г.Волоколамск, ул.Ново-Солдатская, 1
11751Н
01.12.2010
38685;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Московская область: г.Волоколамск, Волоколамский район
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Московская область: г.Волоколамск, Волоколамский район
до 16.02.2016
43
ООО « ТЕЛЕКОН»

614010, г.Пермь, Комсомольский проспект, д.93
61909-СВ
02.12.2010
68793;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги внутризоновой телефонной связи
Пермский край
Услуги внутризоновой телефонной связи
Пермский край
до 16.02.2016
44
ОАО «КОСТРОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»

г.Кострома, ул.Гагарина, д.6
61918-СВ
02.12.2010
41279;
25.05.2006;
25.05.2011
Услуги внутризоновой телефонной связи
Костромская область
Услуги внутризоновой телефонной связи
Костромская область
до 25.05.2016
45
ОАО «КОСТРОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»

г.Кострома, ул.Гагарина, д.6
61921-СВ
02.12.2010
41280;
25.05.2006;
25.05.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Костромская область
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Костромская область
до 25.05.2016
46
ООО «Флекслайн-Н»

143400, Московская обл., г.Красногорск, 65-66 км МКАД, Торгово-выставочный комплекс, корпус № 4
11807Н
03.12.2010
38688;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва; Московская область
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва; Московская область
до 16.02.2016
47
ОАО «Уралсвязьинформ»

620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11
11811Н
03.12.2010
38354;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
Курганская область; Пермский край; Свердловская область; Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; 
Челябинская область; Ямало-Ненецкий автономный округ
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов (с использованием радиочастотного спектра)
Курганская область; Пермский край; Свердловская область; Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра;
Челябинская область; 
Ямало-Ненецкий автономный округ
до 27.01.2016
48
ООО «Новые технологии связи»

302043, г.Орел, ул.Автовокзальная, д.5
62486-СВ
06.12.2010
17210;
20.02.2001;
20.02.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Орловская область
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Орловская область: г. Орел
до 20.02.2016
49
ООО «Пурсатком»

629830, Ямало-Ненецкий а.о.,  г.Губкинский, мкр.2, д.57
62567-СВ
06.12.2010
40392;
28.04.2006;
28.04.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Ямало-Ненецкий автономный округ
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа (с использованием радиочастотного спектра)
Ямало-Ненецкий автономный округ
до 28.04.2016
50
ООО «Услуги+»

143076, Московская обл., Одинцовский район, пос.Старый городок, ул.Школьная, д.30
11864Н
07.12.2010
17344;
15.02.2001;
15.02.2011
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 15.02.2016
51
ООО «Услуги+»

143076, Московская обл., Одинцовский район, пос.Старый городок, ул.Школьная, д.30
11865Н
07.12.2010
37956;
15.02.2006;
15.02.2011
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 15.02.2016
52
ООО «Услуги+»

143076, Московская обл., Одинцовский район, пос.Старый городок, ул.Школьная, д.30
11866Н
07.12.2010
38487;
18.05.2006;
18.05.2011
Телематические услуги связи
Московская область
Телематические услуги связи
Московская область
до 18.05.2016
53
ОАО «Южная телекоммуникационная компания»

350000, г.Краснодар, ул.Карасунская, д. 66
62918-СВ
07.12.2010
41037;
25.05.2006;
25.05.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Астраханская область; Волгоградская область; Кабардино-Балкарская Республика; Карачаево-Черкесская Республика; Краснодарский край; Республика Адыгея; Республика Калмыкия; Республика Северная Осетия - Алания; Ростовская область; Ставропольский край
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Астраханская область; Волгоградская область; Кабардино-Балкарская Республика; Карачаево-Черкесская Республика; Краснодарский край; Республика Адыгея; Республика Калмыкия; Республика Северная Осетия - Алания; Ростовская область; Ставропольский край
до 25.05.2016
54
ООО «ТЕЛЕСЕТ»

420006, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Рахимова, д.8
62980-СВ
07.12.2010
39363;
15.03.2006;
15.03.2011
Услуги внутризоновой телефонной связи
Республика Татарстан
Услуги внутризоновой телефонной связи
Республика Татарстан
до 15.03.2016
55
ОАО «Северо-Западный Телеком»

191186, г.Санкт-Петербург, ул.Гороховая, 14/26 (Большая Морская, 26)
63091-СВ
09.12.2010
39780;
01.02.2006;
01.02.2011
Услуги подвижной радиотелефонной связи
Архангельская область
Услуги подвижной радиотелефонной связи


(NMT-450)
Архангельская область: гг. Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Котлас, Няндома, пп. Коноша, Двинской Березник, Верхня Тойма
до 01.02.2016
56
 ООО “Синтерра-Урал”

454091, г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 14
63634-СВ
09.12.2010
39958;
11.04.2006;
11.04.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Челябинская область
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Челябинская область
до 11.04.2016
57
Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

356128, Ставропольский край, Изобильненский р-он, пос. Солнечнодольск
11975Н
10.12.2010
46000;
15.03.2006;
15.03.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Ханты-Мансийский АО: г. Сургут
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра: г. Сургут
до 15.03.2016
58
ЗАО «КИТ-Студия»

г.Белгород, ул.Королева, д.2, корп.А
11984Н
10.12.2010
38761;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Белгородская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Белгородская область
до 16.02.2016
59
ООО «Пермская Интернет Компания»

614087, г.Пермь, ул.Академика Вавилова, д.11
63840-СВ
10.12.2010
38814;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Пермский край
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Пермский край
до 16.02.2016
60
ЗАО «Нижегородская сотовая связь»

603000, г.Нижний Новгород, пл.М.Горького, Дом Связи
64038-СВ
10.12.2010
38543;
26.04.2006;
26.04.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Нижегородская область
Услуги связи по предоставлению каналов связи (с использованием радиочастотного спектра)
Нижегородская область
до 26.04.2016
61
ЗАО «Нижегородская сотовая связь»

603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, Дом связи
64042-СВ
10.12.2010
57134;
11.04.2006;
11.04.2011
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 (с использованием радиочастотного спектра)
Пензенская область: г.Пенза
до 11.04.2016
62
ЗАО «Авантел»

630055, г.Новосибирск, ул.М.Джалиля, д.21
64093-СВ
10.12.2010
38860;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Алтайский край: г.Барнаул; Кемеровская область: г.Кемерово; Красноярский край: г.Красноярск; Москва; Новосибирская область: г.Новосибирск; Омская область: г.Омск; Санкт-Петербург; Томская область: г.Томск; Тюменская область: г.Тюмень
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Алтайский край: г.Барнаул; Кемеровская область: г.Кемерово; Красноярский край: г.Красноярск; Москва; Новосибирская область: г.Новосибирск; Омская область: г.Омск; Санкт-Петербург; Томская область: г.Томск; Тюменская область: г.Тюмень
до 16.02.2016
63
ОАО «Пурсвязь»

Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п.г.т. Тарко-Сале, ул.Республики, 37а
64103-СВ
10.12.2010
41285;
25.05.2006;
25.05.2011
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Ямало-Ненецкий автономный округ: Пуровский район
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Ямало-Ненецкий автономный округ: Пуровский район
до 25.05.2016
64
ООО «РИЦ-Инфо»

196066, Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 212, литер А
12014Н
13.12.2010
39019;
16.02.2006;
16.02.2011
Телематические услуги связи
Санкт-Петербург
Телематические услуги связи
Санкт-Петербург
до 16.02.2016
65
Областное государственное учреждение «Телевизионная и радиовещательная компания»Сейм»

305029, г. Курск, ул. Красный Октябрь, д. 10
64415-СВ
13.12.2010
38064;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Курская область
Услуги связи по предоставлению каналов связи (с использованием радиочастотного спектра)
Курская область
до 27.01.2016
66
ООО «Пурсатком»

629830, Ямало-Ненецкий а.о.,  г.Губкинский, мкр.2, д.57
12067Н
14.12.2010
39355;
15.03.2006;
15.03.2011
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Ямало-Ненецкий автономный округ
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Ямало-Ненецкий автономный округ
до 15.03.2016
67
ООО «ДАРС-АйПи»

432049, г.Ульяновск, ул.Аблукова, 17
12070Н
14.12.2010
38635;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Ульяновская область
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Ульяновская область
до 16.02.2016
68
ООО «ДАРС-АйПи»

432049, г.Ульяновск, ул.Аблукова, 17
12071Н
14.12.2010
38722;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ульяновская область
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ульяновская область
до 16.02.2016
69
ОАО «Челябинское авиапредприятие»

454133, г.Челябинск, аэропорт
64692-СВ
14.12.2010
39801;
22.03.2006;
22.03.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Челябинская область
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа (с использованием радиочастотного спектра)
Челябинская область
до 22.03.2016
70
ООО «РадиоТелеКом»

440028, г.Пенза, ул.Титова, д.1
64714-СВ
14.12.2010
39455;
15.03.2006;
15.03.2011
Телематические услуги связи
Пензенская область
Телематические услуги связи
Пензенская область
до 15.03.2016
71
ООО «РадиоТелеКом»

440028, г.Пенза, ул.Титова, д.1
64714-СВ/1
14.12.2010
39456;
15.03.2006;
15.03.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Пензенская область
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Пензенская область
до 15.03.2016
72
ООО «РадиоТелеКом»

440028, г.Пенза, ул.Титова, д.1
64714-СВ/2
14.12.2010
39457;
15.03.2006;
15.03.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Пензенская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Пензенская область
до 15.03.2016
73
ООО «РадиоТелеКом»

440028, г.Пенза, ул.Титова, д.1
64714-СВ/3
14.12.2010
39459;
15.03.2006;
15.03.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Пензенская область
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Пензенская область
до 15.03.2016
74
ООО «РадиоТелеКом»

440028, г.Пенза, ул.Титова, д.1
64714-СВ/4
14.12.2010
40081;
11.04.2006;
11.04.2011
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Пензенская область
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Пензенская область
до 11.04.2016
75
ООО «ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕТЬ»

198504, г.Санкт-Петербург, г.Петергоф, Университетский пр-кт, д.2, корп.18
64800-СВ
14.12.2010
39523;
15.03.2006;
15.03.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ленинградская область; Санкт-Петербург
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ленинградская область; Санкт-Петербург
до 15.03.2016
76
ООО «ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕТЬ»

198504, г.Санкт-Петербург, г.Петергоф, Университетский пр-кт, д.2, корп.18
64801-СВ
14.12.2010
39524;
15.03.2006;
15.03.2011
Телематические услуги связи
Ленинградская область; Санкт-Петербург
Телематические услуги связи
Ленинградская область; Санкт-Петербург
до 15.03.2016
77
ЗАО Комбинат хлебопродуктов «ЗЛАК»

457000, Челябинская обл., п.Увельский, ул.Элеваторная, д.5
64802-СВ
14.12.2010
39412;
15.03.2006;
15.03.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Челябинская область: Увельский район
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Челябинская область: Увельский район
до 15.03.2016
78
ООО «Фонеком»

603074, г.Нижний Новгород, ул.Маршала Воронова, д.1А
12080Н
15.12.2010
17400;
14.03.2001;
14.03.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Нижегородская область
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Нижегородская область
до 14.03.2016
79
Открытое акционерное общество «Сеть делового обслуживания»

170026, г. Тверь, пр-кт Комсомольский, д. 11, кор. 1
65069-СВ
15.12.2010
37498;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Тверская область
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Тверская область
до 23.12.2015
80
Открытое акционерное общество «Сеть делового обслуживания»

170026, г. Тверь, пр-кт Комсомольский, д. 11, кор. 1
65069-СВ/1
15.12.2010
38222;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Тверская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Тверская область
до 27.01.2016
81
Открытое акционерное общество «Сеть делового обслуживания»

170026, г. Тверь, пр-кт Комсомольский, д. 11, кор. 1
65069-СВ/2
15.12.2010
38221;
27.01.2006;
27.01.2011
Телематические услуги связи
Тверская область
Телематические услуги связи
Тверская область
до 27.01.2016
82
ЗАО «Смарт Транк Коммюникейшн»

450005 Республика Башкортстан, г.Уфа, ул.Достоевского, д.137
65124-СВ
15.12.2010
38492;
15.02.2006;
15.02.2011
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи
Республика Башкортостан: гг.Уфа, Сибай
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи (с использованием радиочастотного спектра)
Республика Башкортостан: г.Уфа
до 15.02.2016
83
ОАО «ВФМ»

600017, г.Владимир, ул.Мира, 34
65278-СВ
15.12.2010
38783;
16.02.2006;
16.02.2011
Телематические услуги связи
Владимирская область: г.Владимир
Телематические услуги связи
Владимирская область: г.Владимир
до 16.02.2016
84
ЗАО «Телефонная компания - Урал»

620090, г.Екатеринбург, ул.Техническая, 18 б
65291-СВ
15.12.2010
38608;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
Свердловская область: г.Екатеринбург
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
Свердловская область: г.Екатеринбург
до 16.02.2016
85
ЗАО «Информационные технологии и телекоммуникации»

Республика Ингушетия, Назрановский район, с.Кантышево, ул.Советская, 10
12113Н
16.12.2010
38759;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Ингушетия
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Республика Ингушетия
до 16.02.2016
86
ООО «Цифровые линии»

143921, Московская обл., Балашихинский район, дер.Черное, Агрогородок, д.25, кв.75
12117Н
16.12.2010
38843;
16.02.2006;
16.02.2011
Телематические услуги связи
Московская область
Телематические услуги связи
Московская область
до 16.02.2016
87
ООО «Цифровые линии»

143921, Московская обл., Балашихинский район, дер.Черное, ул.Агрогородок, д.25, кв.75
12118Н
16.12.2010
38844;
16.02.2006;
16.02.2011
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 16.02.2016
88
ОАО «Акционерная компания развития телефонной связи «Мобилтелеком»

670047, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 9, стр. 14
65409-СВ
16.12.2010
40855;
12.05.2006;
12.05.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Бурятия
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Бурятия
до 12.05.2016
89
ООО «Теле Миг»

629300, Ямало-Ненецкий а.о., г.Новый Уренгой, ул.Таежная, 78
65596-СВ
16.12.2010
39004;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Тюменская область; Ямало-Ненецкий автономный округ
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ямало-Ненецкий автономный округ
до 16.02.2016
90
ООО «Теле Миг»

629300, Ямало-Ненецкий а.о., г.Новый Уренгой, ул.Таежная, 78
65597-СВ
16.12.2010
39003;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Тюменская область; Ямало-Ненецкий автономный округ
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Ямало-Ненецкий автономный округ
до 16.02.2016
91
ООО «ЛОКАЛ ТЕЛЕКОМ»

117437, г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.22
12126Н
17.12.2010
38725;
16.02.2006;
16.02.2011
Телематические услуги связи
Москва
Телематические услуги связи
Москва
до 16.02.2016
92
ООО «ЛОКАЛ ТЕЛЕКОМ»

117437, г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.22
12126Н/1
17.12.2010
38726;
16.02.2006;
16.02.2011
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 16.02.2016
93
ОАО «Единство-телеком»

664007, г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, 125
12129Н
17.12.2010
38057;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Иркутская область
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Иркутская область
до 27.01.2016
94
ОАО «Единство-телеком»

664007, г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, 125
12130Н
17.12.2010
39247;
15.03.2006;
15.03.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Иркутская область
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Иркутская область
до 15.03.2016
95
ООО «Радиус»

308000, г. Белгород, пр-т Славы, д. 44А, оф. 25
12131Н
17.12.2010
39736;
13.04.2006;
13.04.2011
Телематические услуги связи
Белгородская область
Телематические услуги связи
Белгородская область
до 13.04.2016
96
ООО «Радиус»

308000, г. Белгород, пр-т Славы, д. 44А, оф. 25
12132Н
17.12.2010
39737;
13.04.2006;
13.04.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Белгородская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Белгородская область
до 13.04.2016
97
Государственное унитарное предприятие «БайконурСвязьИнформ»

468320, г.Байконур, пр-кт Королева, 27-а
12156Н
17.12.2010
39310;
15.03.2006;
15.03.2011
Телематические услуги связи
Байконур
Телематические услуги связи
Байконур
до 15.03.2016
98
Государственное унитарное предприятие «БайконурСвязьИнформ»

468320, г.Байконур, пр-кт Королева, 27-а
12157Н
17.12.2010
39228;
15.03.2006;
15.03.2011
Услуги почтовой связи
Байконур
Услуги почтовой связи
Байконур
до 15.03.2016
99
ООО «Релсофт коммуникейшнс»

117036, г.Москва, ул. Кедрова, д. 15
12159Н
17.12.2010
40004;
11.04.2006;
11.04.2011
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 11.04.2016
100
ООО «Релсофт коммуникейшнс»

117036, г.Москва, ул. Кедрова, д. 15
12160Н
17.12.2010
40005;
11.04.2006;
11.04.2011
Телематические услуги связи
Москва
Телематические услуги связи
Москва
до 11.04.2016
101
ОАО «Дальневосточный завод энергетического машиностроения»

680013, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 28
66113-СВ
17.12.2010
40288;
05.04.2006;
05.04.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Хабаровский край: г.Хабаровск
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Хабаровский край: г.Хабаровск
до 05.04.2016
102
ООО «МТ-Телеком»

190000, г.Санкт-Петербург, ул.Декабристов, д.6, пом.10-Н
66115-СВ
17.12.2010
39897;
11.04.2006;
11.04.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Ленинградская область; Санкт-Петербург
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Ленинградская область; Санкт-Петербург
до 11.04.2016
103
ООО «МТ-Телеком»

190000, г.Санкт-Петербург, ул.Декабристов, д.6, пом.10-Н
66115-СВ/1
17.12.2010
39896;
11.04.2006;
11.04.2011
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 11.04.2016
104
ООО «МТ-Телеком»

190000, г.Санкт-Петербург, ул.Декабристов, д.6, пом.10-Н
66115-СВ/2
17.12.2010
39895;
11.04.2006;
11.04.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Ленинградская область; Санкт-Петербург
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Ленинградская область; Санкт-Петербург
до 11.04.2016
105
ООО «Европа Медиа»

654066, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул.Грдины, д.7
59962-СВ
25.11.2010
39050;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Кемеровская область: г.Новокузнецк и близлежащие населенные пункты
Услуги связи для целей эфирного вещания
Кемеровская область: г.Новокузнецк 
до 16.02.2014
106
ООО «Тривон Нетворкс»

127006, г. Москва, ул. Краснопролетар-ская, д. 9, стр. 1
12023Н
13.12.2010
38025;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Белгородская область; Воронежская область; Ленинградская область; Москва; 
Московская область; Санкт-Петербург
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Белгородская область; Воронежская область; Ленинградская область; Москва; 
Московская область; Санкт-Петербург
до 27.01.2016
107
ООО «ЭФКОМ»

308034, г.Белгород, пр-т Ватутина, д.23
60567-СВ
26.11.2010
39114;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Белгородская область: г.Белгород: западный и восточный округ
Услуги связи для целей кабельного вещания
Белгородская область: г.Белгород
до 16.02.2016
108
ООО «Транс ТВ»

423600, Республика Татарстан, г.Елабуга, пр.Луговая, д.13
11618Н
26.11.2010
41417;
25.05.2006;
25.05.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Республика Татарстан: пгт.Арск, гг.Чистополь, Мензелинск
Услуги связи для целей кабельного вещания
Республика Татарстан: пгт.Арск, гг.Чистополь, Мензелинск
до 25.05.2016
109
ООО «Максим»

440600, г.Пенза, ул.Московская, д.99
11538Н
25.11.2010
37270;
12.12.2005;
12.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Пензенская область: г.Пенза
Услуги связи для целей эфирного вещания
Пензенская область: г.Пенза
до 12.12.2015
110
ООО «Телеком-М»

462428, Оренбургская обл, г.Орск, ул.Васне-цова, д.27А, кв.83
11659Н
29.11.2010
41448;
25.05.2006;
25.05.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Оренбургская область
Услуги связи для целей кабельного вещания
Оренбургская область
до 25.05.2016
111
ООО «Бежецкое независимое телевидение»

171950, г.Бежецк, Тверская обл., пер. Андреева, д. 21
11757Н
01.12.2010
39820;
23.05.2006;
23.05.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Тверская область
Услуги связи для целей кабельного вещания
Тверская область
до 23.05.2016
112
ЗАО «Южный Регион Холдинг»

г. Ростов-на-Дону, ул. Привокзальная, 3/2
11719Н
30.11.2010
57809;
30.03.2008;
30.03.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ростовская область: г. Ростов-на-Дону
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ростовская область: г. Ростов-на-Дону
до 10.01.2016
113
ЗАО «Радио Ретро»

109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 5
11537Н
25.11.2010
56982;
27.02.2008;
27.02.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Пермский край: г. Пермь; Санкт-Петербург
Услуги связи для целей эфирного вещания
Пермский край: г. Пермь; Санкт-Петербург
до 25.11.2015
114
ЗАО «АДЫГЕЙСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ»

385000, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Пролетарская, 215
61618-СВ
01.12.2010
41238;
25.05.2006;
25.05.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Республика Адыгея
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Республика Адыгея
до 25.05.2016
115
ЗАО «АДЫГЕЙСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ»

385000, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Пролетарская, 215
61618-СВ/4
01.12.2010
41406;
25.05.2006;
25.05.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Адыгея
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Адыгея
до 25.05.2016
116
ЗАО «АДЫГЕЙСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ»

385000, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Пролетарская, 215
61618-СВ/1
01.12.2010
41239;
25.05.2006;
25.05.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Республика Адыгея
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа (с использованием радиочастотного спектра)
Республика Адыгея
до 25.05.2016
117
ЗАО «АДЫГЕЙСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ»

385000, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Пролетарская, 215
61618-СВ/2
01.12.2010
41240;
25.05.2006;
25.05.2011
Телематические услуги связи
Республика Адыгея
Телематические услуги связи
Республика Адыгея
до 25.05.2016
118
ЗАО «АДЫГЕЙСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ»

385000, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Пролетарская, 215
61618-СВ/3
01.12.2010
41241;
25.05.2006;
25.05.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Адыгея
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Адыгея
до 25.05.2016
119
ООО «Орбита-7»

677000, г.Якутск, пр.Ленина, д.14, оф.16
11755Н
01.12.2010
39105;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Саха /Якутия/: г.Якутск
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Саха /Якутия/: г.Якутск
до 16.02.2016
120
ООО «Новител»

450096, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Энтузиастов, д.4
60962-СВ
29.11.2010
39054;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Башкортостан: г.Нефтекамск и близлежащие населенные пункты
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Башкортостан: г.Нефтекамск (п.у.п Новонагаево)
до 16.02.2016
121
Федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая связь»

115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.37
11685Н
30.11.2010
41483;
25.05.2006;
25.05.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
РФ
Услуги связи для целей эфирного вещания
РФ
до 25.05.2016
122
ООО «МЕДИА-ТВ»

242700, Брянская обл., г.Жуковка, пер.Партизанский, д.5
11700Н
30.11.2010
40227;
11.04.2006;
11.04.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Брянская область: г.Жуковка
Услуги связи для целей кабельного вещания
Брянская область: г.Жуковка
до 11.04.2016
123
ООО «ГеоТелекоммуникации»

129626, г. Москва, 3-я Мытищинская ул., д. 16, стр. 8
11399Н
22.11.2010
57666;
26.03.2008;
26.03.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
РФ
Услуги связи для целей эфирного вещания
РФ
до 26.03.2016
124
ОАО «Концерн «Радио-Центр»

121034, г.Москва, Гагаринский пер., д.29, стр.2
11708
30.11.2010
56089
18.05.2008
18.05.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Архангельская обл.: г.Архангельск
Услуги связи для целей эфирного вещания
Архангельская обл.: г.Архангельск
до 18.05.2014
125
ОАО «Концерн «Радио-Центр»

121034, г.Москва, Гагаринский пер., д.29, стр.2
11709
30.11.2010
56090
18.05.2008
18.05.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Владимирская обл.: г.Владимир
Услуги связи для целей эфирного вещания
Владимирская обл.: г.Владимир
до 18.05.2014
126
ОАО «Концерн «Радио-Центр»

121034, г.Москва, Гагаринский пер., д.29, стр.2
11710
30.11.2010
56091
18.05.2008
18.05.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Воронежская обл.: г.Воронеж
Услуги связи для целей эфирного вещания
Воронежская обл.: г.Воронеж
до 18.05.2014
127
ОАО «Концерн «Радио-Центр»

121034, г.Москва, Гагаринский пер., д.29, стр.2
11711
30.11.2010
56092
18.05.2008
18.05.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Мурманская обл.: г.Мурманск
Услуги связи для целей эфирного вещания
Мурманская обл.: г.Мурманск
до 18.05.2014
128
ОАО «Концерн «Радио-Центр»

121034, г.Москва, Гагаринский пер., д.29, стр.2
11712
30.11.2010
56093
18.05.2008
18.05.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Нижегородская обл.: г. Нижний Новгород
Услуги связи для целей эфирного вещания
Нижегородская обл.: г. Нижний Новгород
до 18.05.2014
129
ОАО «Концерн «Радио-Центр»

121034, г.Москва, Гагаринский пер., д.29, стр.2
11713
30.11.2010
56094
18.05.2008
18.05.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Краснодарский край: г.Новороссийск
Услуги связи для целей эфирного вещания
Краснодарский край: г.Новороссийск
до 18.05.2014
130
ОАО «Концерн «Радио-Центр»

121034, г.Москва, Гагаринский пер., д.29, стр.2
11714
30.11.2010
56095
18.05.2008
18.05.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Пермский край: г.Пермь
Услуги связи для целей эфирного вещания
Пермский край: г.Пермь
до 18.05.2014
131
ОАО «Концерн «Радио-Центр»

121034, г.Москва, Гагаринский пер., д.29, стр.2
11715
30.11.2010
56096
18.05.2008
18.05.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Рязанская обл.: г.Рязань
Услуги связи для целей эфирного вещания
Рязанская обл.: г.Рязань
до 18.05.2014
132
ОАО «Концерн «Радио-Центр»

121034, г.Москва, Гагаринский пер., д.29, стр.2
11716
30.11.2010
56089
18.05.2008
18.05.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Тамбовская обл.: г.Тамбов
Услуги связи для целей эфирного вещания
Тамбовская обл.: г.Тамбов
до 18.05.2014
133
Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь»

628486, Ханты-Мансийский АО - Югра, г. Когалым, ул. Югорская, д. 30
10713Н
01.11.2010
53987
16.10.2007
15.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ханты-Мансийский авт. округ- Югра: г.Покачи
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ханты-Мансийский авт. округ- Югра: г.Покачи
до 15.12.2013
134
Открытое акционерное общество «Муромтепловоз»

602252, Владимирская обл., г. Муром, ул. Филатова, д.10
60900-СВ
29.11.2010
43983
30.08.2006
28.01.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Владимирская обл.: г.Муром
Услуги связи для целей эфирного вещания

(с ограничением)
Владимирская обл.: г.Муром
до 28.01.2016
135
Муниципальное учреждение «Местный телевизионный канал «Новоселово»

662430, Красноярский край, Новоселовский район, с. Новоселово, ул. Ленина, д. 9
60901-СВ
29.11.2010
48537
05.03.2007
14.04.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Красноярский край: с. Новоселово
Услуги связи для целей эфирного вещания
Красноярский край: с. Новоселово
до 14.04.2016 
136
Общество с ограниченной ответственностью Телерадиокомпания «Азнакаевское Радио и Телевидение»

423330, Татарстан Респ, Азнакаевский р-н, г. Азнакаево, ул. Ленина, д.3а
11607Н
26.11.2010
40212
11.04.2006
11.04.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Татарстан: г.Азнакаево
Услуги связи для целей эфирного вещания Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Татарстан: г.Азнакаево
до 11.04.2016
137

Открытое акционерное общество «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана»

Сагита Агиша ул., д. 1/3, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450078
58555-СВ
19.11.2010
40216
11.04.2006
11.04.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Башкортостан: гг. Акъяр и близлежащие населенные пункты, Бижбуляк и близлежащие населенные пункты, Буздяк и близлежащие населенные пункты, Верхние Татышлы и близлежащие населенные пункты, Давлеканово и близлежащие населенные пункты, Зилаир и близлежащие населенные пункты, Кандры и близлежащие населенные пункты, Красноусольский и близлежащие населенные пункты, Нефтекамск и близлежащие населенные пункты, Новобелокатай и близлежащие населенные пункты, Сибай и близлежащие населенные пункты, Стерлибашево и близлежащие населенные пункты, Учалы и близлежащие населенные пункты, Федоровка и близлежащие населенные пункты, Чуюнчи и близлежащие населенные пункты, Шаран и близлежащие населенные пункты, Юмагузино и близлежащие населенные пункты
Услуги связи для целей эфирного вещания

(общероссийские обязательные общедоступные каналы)
Республика Башкортостан: гг. Акъяр, Бижбуляк, Буздяк, Верхние Татышлы, Давлеканово, Зилаир, Кандры, Красноусольский, Новобелокатай, Сибай, Стерлибашево, Учалы, Федоровка,  Шаран, Юмагузино 
до 11.04.2014
138
Государственное предприятие Челябинской области «Областное телевидение»

пл.Революции, д.4, г. Челябинск, Челябинская область 454113
59486-СВ
23.11.2010
38397
27.01.2006
27.01.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Челябинская обл.: Бреды
Услуги связи для целей эфирного вещания
Челябинская обл.: Бреды
до 27.01.2016
139
Общество с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания Крылья»

249038, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гурьянова,  д. 21, офис  207
11513Н
24.11.2010
37320
12.12.2005
12.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Калужская обл.: г.Обнинск 
Услуги связи для целей эфирного вещания
Калужская обл.: г.Обнинск (п.у. п.Кабицино)
до 12.12.2015
140
Муниципальное унитарное предприятие города Киселевска «Телерадиокомпания «Киселевск»

652700, Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Унжакова, д. 14
11342Н
18.11.2010
57109
10.02.2008
10.02.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Кемеровская обл.: Киселевск
Услуги связи для целей эфирного вещания
Кемеровская обл.: Киселевск
до 10.02.2014
141
Общество с ограниченной ответственностью «Телеком»

368320, Республика Дагестан, Левашинский район, с.Леваши, ул.Гагарина, 14
11364Н
19.11.2010
44029
30.08.2006
04.02.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Дагестан: г.Буйнакск, г.Кизляр, г.Хасавюрт
Услуги связи для целей эфирного вещания

(общероссийские обязательные общедоступные каналы)
Республика Дагестан: г.Буйнакск, г.Кизляр, г.Хасавюрт


(Хасавюрт – с ограничением)
до 04.02.2014
142
Общество с ограниченной ответственностью «Студия «АНТЕН»

ул.Говорова, д.25, офис 17, г. Томск, Томская область,     634059
57348-СВ
17.11.2010
54003
16.10.2007
29.03.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Томская обл.: г.Томск
Услуги связи для целей эфирного вещания
Томская обл.: г.Томск
до 29.03.2016
143
Закрытое акционерное общество «Информатика»

ул. Советская, д. 2, г. Ефремов, Тульская область, 301840
11185Н
15.11.2010
39042
16.02.2006
10.01.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Тульская обл.: г.Ефремов
Услуги связи для целей эфирного вещания
Тульская обл.: г.Ефремов
до 10.01.2016
144
Общество с ограниченной ответственностью ТВ Радиокомпания  «Прибой»

368120, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, пр.Шамиля, д.43/13
55312-СВ
09.11.2010
40242
11.04.2006
27.03.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Дагестан: г.Кизилюрт
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Дагестан: г.Кизилюрт

(с ограничением)
до 27.03.2016
145
Общество с ограниченной ответственностью «СТС-Балаково»

413840, Саратовская область, г. Балаково, ул.Набережная Леонова, д.58
10954Н
09.11.2010
57802
11.02.2008
11.02.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Саратовская обл.: г.Балаково
Услуги связи для целей эфирного вещания
Саратовская обл.: г.Балаково
до 11.02.2014
146
Общество с ограниченной ответственностью «Телевидеоцентр»

ул. Пятилетки, д. 63, г. Березники, Пермский край, 618426
55560-СВ
10.11.2010
61591
26.01.2009
26.01.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Пермский край: г.Березники
Услуги связи для целей эфирного вещания
Пермский край: г.Березники
до 26.01.2014
147
Открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком»

ул. Гороховая, д.14/26, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область,     191186
56514-СВ
12.11.2010
37902
23.12.2005
22.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Коми: н.п. Айкино, Большая Пысса, Брыкаланск, Векшор, Ветью, Вой-Вож, Емва, Ижма, Каджером, Картаель, Кедвавом, Кипиево, Койгородок, Краснобор, Кэмдин, Мещура, Мордино, Мутный Материк, Мыелдино, Нижний Одес, Няшабож, Объячево, Окунев Нос, Петрунь, Подзь, Слудка,
Спаспоруб, Сторожевск, Усинск, Чухлэм, Шошка, Щельябож, Якша, Ярашью
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Коми: н.п. Айкино, Большая Пысса, Векшор, Ветью, Вой-Вож, Емва, Ижма, Каджером, Картаель, Кедвавом, Койгородок, Краснобор, Кэмдин, Мещура, Мордино, Мутный Материк, Мыелдино, Нижний Одес, Объячево, Окунев Нос, Петрунь, Подзь, Слудка, Спаспоруб, Сторожевск, Усинск, Шошка, Щельябож
до 22.11.2015
148
Закрытое акционерное общество «Ника ТВ»

603022, Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул. Окский Съезд, д.2а,
10606Н
27.10.2010

57803
21.04.2008
21.04.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Нижегородская обл.: г.Нижний Новгород
Услуги связи для целей эфирного вещания
Нижегородская обл.: г.Нижний Новгород
до 06.11.2015 
149
Закрытое акционерное общество «МП Гефест»

199226, Санкт-Петербург, ул.Кораблестроителей, д.23, корп.1
50705-СВ
20.10.2010
38513
24.01.2006
24.01.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
г.Санкт-Петербург
Ленинградская обл.
Услуги связи для целей эфирного вещания
г.Санкт-Петербург
до 24.01.2016
150
Закрытое акционерное общество «Фирма «АРС и Компания»

630124, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 13/1
10556Н
25.10.2010
54752
25.12.2007
25.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Новосибирская обл.: г.Новосибирск
Услуги связи для целей эфирного вещания
Новосибирская обл.: г.Новосибирск
до 25.12.2013 
151
Открытое акционерное общество «Комсет»

Маяковского ул., д.7, г.Ступино, Московская обл., 142800
10431Н
20.10.2010
57101
21.02.2008
21.02.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Московская обл.: г.Ступино
Услуги связи для целей эфирного вещания
Московская обл.: г.Ступино
до 21.02.2014


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций
от 27.12.2010  № 1013

Перечень № Н12-28
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
Муниципальное унитарное предприятие Кореновского района «Кореновск-ТВ»

Краснодарский край, г.Кореновск, ул.Садовая, 168
59097-СВ
22.11.2010
37311;
12.12.2005;
12.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Краснодарский край: г. Кореновск и близлежащие населенные пункты
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
  
2
ООО «Эфир»

420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пролетарская, д. 17
11820Н
03.12.2010
56109;
08.01.2008;
08.01.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Татарстан: г.Казань
п. 3 ст. 33 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
  
3
Федеральное государственное учреждение «Волго-Балтийское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства»

190000, г.Санкт-Петербург, ул.Б.Морская, д.37
64672-СВ
14.12.2010
38153;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Вологодская область; Ленинградская область; Санкт-Петербург
пп. 1, 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»  
4
Федеральное государственное учреждение «Волго-Балтийское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства»

190000, г.Санкт-Петербург, ул.Б.Морская, д.37
64672-СВ/1
14.12.2010
38152;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Вологодская область; Ленинградская область; Санкт-Петербург
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
  
5
ООО «Сети опто-электронной связи»

394026, г. Воронеж, ул.45-й Стрелковой дивизии, д.230А
65569-СВ
16.12.2010
37082;
12.12.2005;
12.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Воронежская область
п. 3 ст. 33 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
  
6
ООО «Канрит»

191186, г.Санкт-Петербург, Марсово поле, д.5
65582-СВ
16.12.2010
37129;
12.12.2005;
12.12.2010
Телематические услуги связи
Ленинградская область; Санкт-Петербург
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
  
7
ООО «Канрит»

191186, г.Санкт-Петербург, Марсово поле, д.5
65583-СВ
16.12.2010
37072;
12.12.2005;
12.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ленинградская область; Санкт-Петербург
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
  
8
ООО «Магистраль М»

452687, Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, проспект Комсомольский, д.48
55970-СВ
11.11.2010
38005;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги 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»
  




ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций
от 27.12.2010  № 1013


Перечень № Н03-27
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

	

Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал» 

г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 14
11543Н
25.11.2010
19613
04.10.2001
04.10.2011


39958
11.04.2006
11.04.2011
Предоставление услуг местной и внутризоновой телефонной связи


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 «Синтерра-Урал» на Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал» 
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. 
Срок действия с 04.10.2001 по 04.10.2011.

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»
	

Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал» 

г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 14
11543Н/1
25.11.2010
19613
04.10.2001
04.10.2011

41740
19.06.2006
19.06.2011
Предоставление услуг местной и внутризоновой телефонной связи

Услуги внутризоновой телефонной связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования с ООО «Синтерра-Урал» на Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал» 
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг внутризоновой телефонной связи. 
Срок действия с 04.10.2001 по 04.10.2011

 п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»

	

Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал» 

г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 14
11543Н/2
25.11.2010
55726;
26.12.2007;
26.12.2012
Услуги внутризоновой телефонной связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования  с ООО «Синтерра-Урал» на Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал» 
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»

	

Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал» 

г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 14
11543Н/2
25.11.2010
79024;
08.09.2010;
08.09.2015
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 Общество с ограниченной ответственностью «Синтерра-Урал» на Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал» 
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»

	

Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал» 

г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 14
11543Н/2
25.11.2010
76735;
29.06.2010;
29.06.2015
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 Общество с ограниченной ответственностью «Синтерра-Урал» на Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал» 
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»

	

 Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал»

г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 14
11543Н/2
25.11.2010
55734;
26.12.2007;
26.12.2012
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 «Синтерра-Урал» на Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал» 
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»

	

 Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал»

г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 14
11543Н/2
25.11.2010
55733;
26.12.2007;
26.12.2012
Услуги внутризоновой телефонной связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования  с  ООО «Синтерра-Урал» на Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал» 
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»

	

 Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал»

г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 14
11543Н/2
25.11.2010
42856;
28.07.2006;
28.07.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования  с  ООО «Синтерра-Урал» на Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал» 
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»

	

 Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал»

г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 14
11543Н/2
25.11.2010
55732;
26.12.2007;
26.12.2012
Услуги внутризоновой телефонной связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования  с  ООО «Синтерра-Урал» на Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал» 
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»

	

 Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал»

г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 14
11543Н/2
25.11.2010
48311;
05.03.2007;
05.03.2012
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования с  ООО «Синтерра-Урал» на Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал» 
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»

	

 Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал»

г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 14
11543Н/2
25.11.2010
48312;
05.03.2007;
05.03.2012
Услуги связи по предоставлению каналов связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования с  ООО «Синтерра-Урал» на Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал» 
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»

	

 Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал»

г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 14
11543Н/2
25.11.2010
55731;
26.12.2007;
26.12.2012
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 «Синтерра-Урал» на Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал» 
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»

	

 Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал»

г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 14
11543Н/2
25.11.2010
55730;
26.12.2007;
26.12.2012
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 «Синтерра-Урал» на Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал» 
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»

	

Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал» 

г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 14
11543Н/2
25.11.2010
55729;
26.12.2007;
26.12.2012
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 «Синтерра-Урал»  на Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал» 
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»

	

Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал» 

г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 14
11543Н/2
25.11.2010
64866;
26.12.2008;
26.12.2013
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования  с ООО «Синтерра-Урал» на Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал» 
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»

	

Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал» 

г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 14
11543Н/2
25.11.2010
59827;
02.06.2008;
02.06.2013
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования с  ООО «Синтерра-Урал» на Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал» 
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»

	

 Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал»

г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 14
11543Н/2
25.11.2010
59828;
02.06.2008;
02.06.2013
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования с  ООО «Синтерра-Урал» на Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал» 
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»

	

 Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал»

г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 14
11543Н/2
25.11.2010
59829;
02.06.2008;
02.06.2013
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования  с  ООО «Синтерра-Урал» на Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал» 
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»

	

Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал» 

г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 14
11543Н/2
25.11.2010
79023;
08.09.2010;
08.09.2015
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 Общество с ограниченной ответственностью «Синтерра-Урал» на Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал» 
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»

	

Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал» 

г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 14
11543Н/2
25.11.2010
69715;
26.08.2009;
27.08.2014
Услуги внутризоновой телефонной связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования  с ООО «Синтерра-Урал» на Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал» 
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»

	

Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал» 

г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 14
11543Н/2
25.11.2010
69716;
26.08.2009;
27.08.2014
Услуги внутризоновой телефонной связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования с ООО «Синтерра-Урал» на Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал» 
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»

	

Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал» 

г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 14
11543Н/2
25.11.2010
69718;
26.08.2009;
27.08.2014
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 «Синтерра-Урал» на Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал» 
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»

	

Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал» 

г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 14
11543Н/2
25.11.2010
69719;
26.08.2009;
27.08.2014
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования  с ООО «Синтерра-Урал» на Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал» 
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»

	

Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал» 

г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 14
11543Н/2
25.11.2010
69720;
26.08.2009;
27.08.2014
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования  с ООО «Синтерра-Урал» на Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал» 
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»

	

 Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал»

г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 14
11543Н/2
25.11.2010
55727;
26.12.2007;
26.12.2012
Услуги внутризоновой телефонной связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования  с  ООО «Синтерра-Урал» на Закрытое акционерное общество «Синтерра-Урал» 
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»

	

Общество с ограниченной ответственностью «Центрсвязьтелеком»

г. Калуга, ул. Пухова, 23А
11996Н
09.12.2010
62336;
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  изменением наименования организации с ООО «Центр Связь Телеком» на Общество с ограниченной ответственностью «Центрсвязьтелеком»
   п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»

	

Общество с ограниченной ответственностью «Центрсвязьтелеком»

г. Калуга, ул. Пухова, 23А
11996Н
09.12.2010
59949;
02.06.2008;
02.06.2013
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 «Центр Связь Телеком» на Общество с ограниченной ответственностью «Центрсвязьтелеком»
   п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»

	

Общество с ограниченной ответственностью «Центрсвязьтелеком»

г. Калуга, ул. Пухова, 23А
11996Н
09.12.2010
62337;
04.09.2008;
04.09.2013
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с  изменением наименования организации с ООО «Центр Связь Телеком» на Общество с ограниченной ответственностью «Центрсвязьтелеком»
   п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»

	

ЗАО «Курская Сотовая Связь»

305029, г. Курск, ул. Хуторская, д. 9 А
12121Н
16.12.2010
54067;
15.12.2007;
15.12.2012
Услуги связи по предоставлению каналов связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 305000, Курск, ул. Радищева, 7)
   п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»

	

ЗАО «Курская Сотовая Связь»

305029, г. Курск, ул. Хуторская, д. 9А
12121Н
16.12.2010
19632;
04.10.2001;
04.10.2011
Услуги подвижной радиотелефонной связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 305000, Курск, ул. Радищева, 7)
   п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»

	

ЗАО «Курская Сотовая Связь»

305029, г. Курск, ул. Хуторская, д. 9 А
12121Н
16.12.2010
54069;
14.11.2007;
14.11.2012
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 305000, Курск, ул. Радищева, 7)
   п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»

	

ЗАО «Курская Сотовая Связь»

305029, г. Курск, ул. Хуторская, д. 9 А
12121Н
16.12.2010
54068;
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: 305000, Курск, ул. Радищева, 7)
   п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»

	

Общество с ограниченной ответственностью «РОМАНТИКА»

125040, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 9
12146Н
17.12.2010
70327;
29.09.2009;
29.09.2014
Услуги связи для целей эфирного вещания
О переоформлении лицензии в связи с  изменением наименования организации с ООО «РАДИО АЛЛА» на Общество с ограниченной ответственностью «РОМАНТИКА»
   п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»

	

Общество с ограниченной ответственностью «РОМАНТИКА»

125040, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 9
12147Н
17.12.2010
63084;
29.09.2008;
29.09.2013
Услуги связи для целей эфирного вещания
О переоформлении лицензии в связи с  изменением наименования организации с ООО «РАДИО АЛЛА» на Общество с ограниченной ответственностью «РОМАНТИКА»
   п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»

	

Общество с ограниченной ответственностью «РОМАНТИКА»

125040, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 9
12148Н
17.12.2010
73844;
18.03.2010;
18.03.2013
Услуги связи для целей эфирного вещания
О переоформлении лицензии в связи с  изменением наименования организации с ООО «РАДИО АЛЛА» на Общество с ограниченной ответственностью «РОМАНТИКА»
   п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»

	

Общество с ограниченной ответственностью «РОМАНТИКА»

125040, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 9
12149Н
17.12.2010
81952;
01.12.2010;
01.12.2013
Услуги связи для целей эфирного вещания
О переоформлении лицензии в связи с  изменением наименования организации с Общество с ограниченной ответственностью «РАДИО АЛЛА» на Общество с ограниченной ответственностью «РОМАНТИКА»
   п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

	

Общество с ограниченной ответственностью «РОМАНТИКА»

125040, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 9
12150Н
17.12.2010
81950;
01.12.2010;
01.12.2015
Услуги связи для целей эфирного вещания
О переоформлении лицензии в связи с  изменением наименования организации с Общество с ограниченной ответственностью «РАДИО АЛЛА» на Общество с ограниченной ответственностью «РОМАНТИКА»
   п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»

	

Общество с ограниченной ответственностью «РОМАНТИКА»

125040, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 9
12151Н
17.12.2010
81949;
01.12.2010;
01.12.2013
Услуги связи для целей эфирного вещания
О переоформлении лицензии в связи с  изменением наименования организации с Общество с ограниченной ответственностью «РАДИО АЛЛА» на Общество с ограниченной ответственностью «РОМАНТИКА»
   п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»

	

Общество с ограниченной ответственностью «РОМАНТИКА»

125040, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 9
12152Н
17.12.2010
69385;
09.09.2009;
09.09.2014
Услуги связи для целей эфирного вещания
О переоформлении лицензии в связи с  изменением наименования организации с ООО «РАДИО АЛЛА» на Общество с ограниченной ответственностью «РОМАНТИКА»
   п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»

	

Общество с ограниченной ответственностью «РОМАНТИКА»

125040, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 9
12153Н
17.12.2010
81948;
01.12.2010;
01.12.2015
Услуги связи для целей эфирного вещания
О переоформлении лицензии в связи с  изменением наименования организации с Общество с ограниченной ответственностью «РАДИО АЛЛА» на Общество с ограниченной ответственностью «РОМАНТИКА»
   п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»

	

Общество с ограниченной ответственностью «РОМАНТИКА»

125040, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 9
12154Н
17.12.2010
81951;
01.12.2010;
01.12.2013
Услуги связи для целей эфирного вещания
О переоформлении лицензии в связи с  изменением наименования организации с Общество с ограниченной ответственностью «РАДИО АЛЛА» на Общество с ограниченной ответственностью «РОМАНТИКА»
   п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»

	

ООО «Релсофт коммуникейшнс»

117036, г.Москва, ул. Кедрова, д. 15
12158Н
17.12.2010
40004;
11.04.2006;
11.04.2011
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: 109129, г. Москва, 8-я ул. Текстильщиков, д. 11)
   п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»

	

ООО «Релсофт коммуникейшнс»

117036, г.Москва, ул. Кедрова, д. 15
12158Н
17.12.2010
27825;
05.09.2003;
05.09.2013
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: 109129, г. Москва, 8-я ул. Текстильщиков, д. 11)
   п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»

	

ООО «Релсофт коммуникейшнс»

117036, г.Москва, ул. Кедрова, д. 15
12158Н
17.12.2010
40005;
11.04.2006;
11.04.2011
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 109129, г. Москва, 8-я ул. Текстильщиков, д. 11)
   п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»

	

ООО «Вист-Транзит»

400005, г.Волгоград, пр-т Ленина, 92
12169Н
17.12.2010
60137;
18.08.2008;
18.08.2013
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 400081, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 17)
   п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»

	

ООО «Вист-Транзит»

400005, г.Волгоград, пр.Ленина, 92
12169Н
17.12.2010
60136;
01.07.2008;
01.07.2013
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: 400081, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 17)
   п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»

	

ЗАО «Вист он-лайн»

400005, г. Волгоград, пр. Ленина, 92
12230Н
17.12.2010
45381;
17.11.2006;
17.11.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 400081, г. Волгоград, ул. Ангарская, 17)
   п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»

	

ЗАО «Вист он-лайн»

400005, г. Волгоград, пр. Ленина, 92
12230Н
17.12.2010
76457;
27.10.2010;
27.10.2015
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: 400081, г. Волгоград, ул. Ангарская, 17)
   п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»

	

ЗАО «Вист он-лайн»

400005, г. Волгоград, пр. Ленина, 92
12230Н
17.12.2010
76458;
27.10.2010;
27.10.2015
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 400081, г. Волгоград, ул. Ангарская, 17)
   п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»

	

Предприниматель Ягнюков Андрей Анатольевич


66105-СВ
17.12.2010
40193;
11.04.2006;
11.04.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
О переоформлении лицензии в связи с изменением места жительства индивидуального предпринимателя 
   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 27.12.2010  № 1013


Перечень № Н13-27
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

1
ООО «Мир телематики»

115230, г. Москва, Каширское ш., д. 24. стр. 4, оф. 8
65572-СВ
16.12.2010
56755;
27.02.2008;
27.02.2013
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 19/2)

п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»

2
ООО «Мир телематики»

115230, г. Москва, Каширское ш., д. 24. стр. 4, оф. 8
65572-СВ
16.12.2010
56756;
27.02.2008;
27.02.2013
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: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 19/2)

п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»

3
Государственное учреждение «Главный радиометеорологический центр» Федеральной службы  по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

123242, г. Москва, Б. Предтеченский пер., д. 13, стр. 2
12142Н
17.12.2010
64723;
26.12.2008;
26.12.2013
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 Государственное учреждение «Главный радиометеорологический центр» Федеральной службы  по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на Федеральное государственное учреждение «Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации»
п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»




ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций
от 27.12.2010  № 1013


Перечень № Н04-28
 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 «Кодотел»

394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 14
6476Н
23.06.2010
77836
05.10.2010
05.10.2015
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
О внесении изменений в лицензионные условия в части использования радиочастотного спектра до 31.12.2010.
Внести изменения в лицензионные условия: п. 8 изложить в редакции, дополнив словами:
«Лицензиат обязан прекратить использование радиочастот-ного спектра для оказания услуг в соответствии с данной лицензией не позднее 31.12.2010.»
	

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13
12063Н
14.12.2010
48704;
07.02.2007;
07.02.2012
Услуги связи для целей эфирного вещания
О внесении изменений в лицензионные условия в части изменения мощности передатчиков в населенных пунктах: 
Карталы на 35 ТВК с 1 кВт на 100 Вт
Кыштым на 37 ТВК с 1 кВт на 100 Вт
Внести изменения в лицензионные условия согласно обращению лицензиата
	

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13
12063Н
14.12.2010
47537;
07.02.2007;
07.02.2012
Услуги связи для целей эфирного вещания
О внесении изменений в лицензионные условия в части изменения мощности передатчика в населенном пункте Магадан на 39 ТВК с 100 Вт на 1 кВт
Внести изменения в лицензионные условия согласно обращению лицензиата
	

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13
12063Н
14.12.2010
72662;
31.12.2009;
31.12.2012
Услуги связи для целей эфирного вещания
О внесении изменений в лицензионные условия в части изменения мощности передатчика в населенном пункте Ханты-Мансийск на 5 ТВК с 100 Вт на 1 кВт
Внести изменения в лицензионные условия согласно обращению лицензиата
	

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, г. Москва, ул. Королева, д. 13
12064Н
14.12.2010
47536;
07.02.2007;
07.02.2012
Услуги связи для целей эфирного вещания
О внесении изменений в лицензионные условия в части наименования населенного пункта в соответствии с лицензией на вещание: вместо «Якутино 7 ТВК 1 кВт» указать «Великий Устюг (п.у.п. - Якутино) 7 ТВК 1кВт»
Внести изменения в лицензионные условия согласно обращению лицензиата
	

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13
12064Н
14.12.2010
48707;
07.02.2007;
07.02.2012
Услуги связи для целей эфирного вещания
О внесении изменений в лицензионные условия в части наименования населенного пункта в соответствии с лицензией на вещание: вместо «Железногорск-Илимск. 9 ТВК 100 Вт» указать «Железногорск-Илимский 9 ТВК 100 Вт»
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 27.12.2010  № 1013



Перечень № Н14-27
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
Индивидуальный предприниматель Басов Максим Владимирович

64532К
13.12.2010
62664;
29.09.2008;
29.09.2013
Телематические услуги связи
О переносе дня начала оказания услуг с 29.09.2010 на 31.08.2011
пп. 3 п. 1 ст. 37 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»




 ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций
от 27.12.2010  № 1013



Перечень № Н06-21
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

	

ООО «АВРОРА»

396902, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Транспортная, д. 6
58104
18.04.2010
18.04.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации 
Белгородская область
Брянская область
Волгоградская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Краснодарский край
Курская область
Липецкая область
Москва
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Саратовская область
Свердловская область
Тамбовская область
Предписание
№ П-36-58104-03/0090
от 30.07.2010
до 29.10.2010
Предупреждение
№ ПП-58104-36-03/0006
от 30.07.2010
до 29.10.2010
Акт № А-36-58104-0339
от 07.12.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 2 лицензии № 58104
	

ООО «Бит Ком»

142115, Московская обл., г. Подольск, ул. Филиппова, 3
52874
18.09.2009
18.09.2012
Телематические услуги связи 
Москва
Московская область
Предписание
№ П-77/02-5/0761
от 25.08.2010
до 24.11.2010
Акт № А-77/01-5/1515
от 07.12.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
Правила ввода в эксплуатацию сооружений связи, утвержденных приказом Минсвязи РФ от 09.09.2002. № 113
	

ООО «Бит Ком»

142115, Московская обл., г. Подольск, ул. Филиппова, 3
58143
18.04.2010
18.04.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации 
Москва
Московская область
Предписание
№ П-77/02-5/0762
от 25.08.2010
до 24.11.2010
Акт № А-77/01-5/1515
от 07.12.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
Правила ввода в эксплуатацию сооружений связи, утвержденных приказом Минсвязи РФ от 09.09.2002. № 113
	 

ООО «Телерадиокомпания «Зеленодольск»

420061, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 55 В
52717
01.03.2010
31.08.2012
Услуги связи для целей эфирного вещания
г. Зеленодольск
Республики Татарстан 
Предписание
№ П-52717-16-РВ/001232
от 18.06.2010 
до 19.09.2010
Предупреждение
№ ПП-52717-16-РВ/0238
от 18.06.2010 
до 19.09.2010
Акт № А-52717-16-РВ/2940 
от 15.10.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 2 условий лицензии № 52717
	

ООО «СКТВ ЛИДЕР»

620062, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 105, оф. 530
53146
18.09.2009
18.09.2012
Услуги связи для целей кабельного вещания
г. Новочеркасск
Ростовской области
Предписание
№ П-53146-61-12/2064
от 11.05.2010 
до 10.11.2010
Предупреждение
№ П-53146-61-12/2065
от 11.05.2010 
до 10.11.2010
Акт № А-61-12/002 
от 29.11.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 2 условий лицензии № 53146


ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере связи 
информационных технологий и
массовых  коммуникаций
от 27.12.2010  № 1013

Перечень № Н07-21
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

1
Индивидуальный предприниматель Самохвалов Сергей Тимофеевич


38209
27.01.2008
27.01.2011
Телематические услуги связи
Красноярский край	
№ ЗН-0001
от 07.12.2010

	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций
от 27.12.2010  № 1013


Перечень № Н08-28
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

1
ООО «ТЕЛЕКОМ-Псков»

г. Псков, ул. Ленина, д. 6А
58121-СВ/1
18.11.2010
45335;
30.12.2006;
30.12.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Псковская область: г.Псков
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
   
2
ЗАО «Электро-ком Дон»

344113, г.Ростов-на-Дону, ул.Добровольского, д. 1/2
11648Н
29.11.2010
70624;
26.10.2009;
26.10.2014
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Ростовская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
 
3
ЗАО «Электро-ком Дон»

344113, г.Ростов-на-Дону, ул.Добровольского, д. 1/2
11648Н
29.11.2010
70622;
26.10.2009;
26.10.2014
Телематические услуги связи
Ростовская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
 
4
ЗАО «Электро-ком Дон»

344113, г.Ростов-на-Дону, ул.Добровольского, д. 1/2
11648Н
29.11.2010
70623;
26.10.2009;
26.10.2014
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ростовская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
 
5
ЗАО «СТС-Регион»

123298, г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 12
11652Н
29.11.2010
59994;
02.06.2008;
02.06.2013
Услуги связи для целей эфирного вещания
Приморский край: г. Уссурийск
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
          
6
ООО «Наука-Связь»

125124, г.Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2
11759н/1
01.12.2010
45955;
17.11.2006;
17.11.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
 
7
ООО «Фотон»

623851, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Заводская, 11
61527К
01.12.2010
53872;
16.10.2007;
16.10.2012
Телематические услуги связи
Свердловская область
пп. 1 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
 
8
ООО «Алгебра»

195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, 51, лит. Ж
63273К
08.12.2010
55026;
06.12.2007;
06.12.2012
Телематические услуги связи
Ленинградская область; Санкт-Петербург
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
 
9
ООО «Невод-Регион»

404132, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Дружбы, 74, офис 36, цокольный этаж
11950Н/1
09.12.2010
75422;
06.05.2010;
06.05.2015
Услуги связи для целей кабельного вещания
Волгоградская область: гг. Волгоград, Волжский
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
   
10
ООО «РЧС-южный регион»

344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., 78/67, 11
12068Н
14.12.2010
62189;
04.09.2008;
04.09.2013
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Воронежская область; Краснодарский край; Липецкая область; Ростовская область; Самарская область; Ставропольский край
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
 
11
ООО «ДИНАС»

443069,  г. Самара, ул. Аэродромная, 47 А
12069Н
14.12.2010
55036;
06.12.2007;
06.12.2012
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Оренбургская область; Пензенская область; Республика Башкортостан; Республика Татарстан; Ульяновская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
 
12
ЗАО «РОСТА»

344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 52, оф. 67, к. 2 (нежилое помещение)
12073Н
14.12.2010
57996;
18.04.2008;
18.04.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Белгородская область; Волгоградская область; Воронежская область; Кабардино-Балкарская Республика; Краснодарский край; Республика Адыгея; Республика Дагестан; Республика Ингушетия; Республика Калмыкия; Ростовская область; Ставропольский край
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
 
13
ООО «САТМИР»

Новосибирская обл., г. Искитим, пр. Юбилейный, 1б
64695-СВ
14.12.2010
52998;
18.09.2007;
18.09.2012
Телематические услуги связи
Новосибирская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
 
14
ООО «САТМИР»

Новосибирская обл., г. Искитим, пр. Юбилейный, 1б
64695-СВ
14.12.2010
52999;
18.09.2007;
18.09.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Новосибирская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
 
15
Индивидуальный предприниматель Чекмарев Максим Олегович


64728-СВ
14.12.2010
76944;
29.06.2010;
29.06.2015
Телематические услуги связи
Томская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
 
16
Индивидуальный предприниматель Чекмарев Максим Олегович

64728-СВ
14.12.2010
76943;
29.06.2010;
29.06.2015
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Томская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
 
17
ОАО «ОМСКГИДРОПРИВОД»

644102, г.Омск, ул.Москаленко, д.137
64751-СВ
14.12.2010
40938;
01.09.2006;
01.09.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Омская область: г.Омск
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
 
18
Муниципальное унитарное предприятие “Сясь-ТВ”

187420, Ленинградская обл., Волховский р-н,  г.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 35а
64793-СВ/1
14.12.2010
48033;
26.04.2007;
26.04.2012
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ленинградская область: г. Сясьстрой
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
  
19
ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг»

614000, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, д. 15
12077Н/1
15.12.2010
74526;
19.04.2010;
19.04.2015
Услуги связи для целей кабельного вещания
Удмуртская Республика: г. Ижевск
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
  
20
ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг»

614000, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, д. 15
12078Н/1
15.12.2010
74496;
19.04.2010;
19.04.2015
Услуги связи для целей кабельного вещания
Пермский край: гг. Пермь, Березники
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
  
21
Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий (ФТ-Центр)»

109028, г. Москва, Покровский б-р, д. 3, стр. 7
12085Н/1
15.12.2010
74864;
19.04.2010;
19.04.2015
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»
 
22
Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий» ( «ФТ-Центр»)

109028, г. Москва, Покровский б-р, д. 3, стр. 7
12085Н/1
15.12.2010
45265;
01.12.2006;
01.12.2011
Телематические услуги связи
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
  
23
Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий (ФТ-Центр)»

109028, г. Москва, Покровский б-р, д. 3, стр. 7
12085Н/1
15.12.2010
74865;
19.04.2010;
19.04.2015
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
 
24
Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий (ФТ-Центр)»

109028, г. Москва, Покровский б-р, д. 3, стр. 7
12085Н/1
15.12.2010
53218;
29.08.2007;
29.08.2012
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»
 
25
ООО «Кругозор.ком»

125130, г.Москва, Старопетровский пр, д. 7 А, стр. 6
12091Н
15.12.2010
52104;
20.08.2007;
20.08.2012
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
 
26
ООО «Кругозор.ком»

125195, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.59
12091Н
15.12.2010
21461;
14.03.2002;
14.03.2012
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»
 
27
ООО «Кругозор.ком»

125130, г.Москва, Старопетровский пр, д. 7 А, стр. 6
12091Н
15.12.2010
50329;
21.05.2007;
21.05.2012
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»
 
28
ООО «Кругозор.ком»

125130, г.Москва, Старопетровский пр, д. 7 А, стр. 6
12091Н
15.12.2010
50328;
21.05.2007;
21.05.2012
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»
 
29
ЗАО «Универсальные Системы Связи»

454091, г.Челябинск, ул.Васенко, 96
65175-СВ
15.12.2010
44524;
04.10.2006;
04.10.2011
Телематические услуги связи
Челябинская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
 
30
ЗАО «Универсальные Системы Связи»

454091, г. Челябинск, ул. Васенко, 96
65175-СВ
15.12.2010
61721;
04.09.2008;
04.09.2013
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Челябинская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
 
31
ООО «Бенет»

г. Челябинск, пл.Революции, 7, оф.526
65176-СВ
15.12.2010
41622;
19.06.2006;
19.06.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Челябинская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
  
32
ООО «Вист и Ко»

346500, Ростовская обл., г.Шахты, ул.Шевченко, д. 123, кв. 29
65185-СВ
15.12.2010
50262;
21.05.2007;
21.05.2012
Телематические услуги связи
Ростовская область: г. Шахты
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
  
33
ОАО «ВФМ»

600017, г.Владимир, ул.Мира, 34
65283-СВ
15.12.2010
38784;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Владимирская область: г.Владимир
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
 
34
ЗАО «Энергокомплект-Пермь»

614000, г. Пермь, ул. Луначарского, д. 85 А
65295-СВ
15.12.2010
54936;
06.12.2007;
06.12.2012
Услуги 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»
  
35
ООО «Телеком Евразия»

350038, г.Краснодар, ул.Северная, д.465
12114Н
16.12.2010
53823;
16.10.2007;
16.10.2012
Услуги внутризоновой телефонной связи
Краснодарский край
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
 
36
ООО «Телеком Евразия»

350038, г. Краснодар, ул. Северная, д. 465
12114Н
16.12.2010
63534;
28.10.2008;
28.10.2013
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Ростовская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
 
37
ООО «Инфрастрой Быково»

140150, Московская обл., г. Быково, ул. Советская, 19
12115Н
16.12.2010
53080;
18.09.2007;
18.09.2012
Телематические услуги связи
Московская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
 
38
Федеральное государственное учреждение  «Центральная телевизионная и радиовещательная студия Министерства обороны Российской Федерации»

119160, г.Москва, Колымажный пер., 14
12119Н
16.12.2010
45985;
17.11.2006;
17.11.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Калининградская область: г.Калининград
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
 
39
ООО «ИНСИС»

454000, г.Челябинск, пл.Революции, 7, оф.526
65586-СВ
16.12.2010
41321;
25.05.2006;
25.05.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Челябинская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
 
40
ООО «ИНСИС»

454000, г.Челябинск, пл.Революции, 7, оф.526
65586-СВ
16.12.2010
38086;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Челябинская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
 
41
ООО «ИНСИС»

454000, г.Челябинск, пл.Революции, 7, оф.526
65586-СВ
16.12.2010
47744;
09.02.2007;
09.02.2012
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Челябинская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
 
42
ЗАО «Тульская сотовая радиотелефонная связь»

300000, г.Тула, пр-кт Ленина, 31
65590-СВ
16.12.2010
44163;
21.09.2006;
21.09.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Тульская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
 
43
ЗАО «Айхоум»

129090, г.Москва, Спасская Б. ул., д.10
12133Н
17.12.2010
29297;
11.12.2003;
11.12.2013
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»
 
44
ООО «Релсофт коммуникейшнс»

117036, г.Москва, ул. Кедрова, д. 15
12161Н
17.12.2010
45018;
24.10.2006;
24.10.2011
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»
 
45
ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»

117152, г. Москва, Севастопольский пр-кт, д. 5 А, корп. 1, кв. 72
12171Н
17.12.2010
61308;
01.08.2008;
14.07.2013
Услуги связи для целей эфирного вещания
Иркутская область: г. Усть-Илимск; Кемеровская область: г. Междуреченск; Красноярский край: г. Ачинск; Оренбургская область: г. Новотроицк
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
 
46
ООО «ТВИН»

396950, Воронежская обл., Семилукский район, п.г.т. Латная, ул. Заводская, д. 2а, оф. 14
66053-СВ
17.12.2010
62266;
04.09.2008;
04.09.2013
Телематические услуги связи
Воронежская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
 
47
ООО «Терабит Телеком»

127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 6
66096-СВ
17.12.2010
45851;
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»
 
48
ООО «Терабит Телеком»

127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 6
66096-СВ
17.12.2010
45852;
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»
 
49
ООО «Инженерно-Техническая Компания Енисей»

660037, г. Красноярск, ул. Волгоградская, 6а
66133-СВ
17.12.2010
55724;
26.12.2007;
26.12.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Красноярский край; Республика Хакасия
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» 
50
ООО «Инженерно-Техническая Компания Енисей»

660037, г. Красноярск, ул. Волгоградская, 6а
66133-СВ
17.12.2010
55723;
26.12.2007;
26.12.2012
Телематические услуги связи
Красноярский край; Республика Хакасия
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
 
51
ООО «Интерлайн»

г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 21, кв. 41
65166К
15.12.2010
61968;
04.09.2008;
04.09.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Смоленская область
пп. 1 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
 
52
ООО «Интерлайн»

г.Смоленск, ул.Октябрьской революции, д.21, кв.41
65166К
15.12.2010
39618;
15.03.2006;
15.03.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Смоленская область
пп. 1 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
 
53
Индивидуальный предприниматель Марков Сергей Иванович


65907К
17.12.2010
61745;
04.09.2008;
04.09.2013
Телематические услуги связи
Тамбовская область
пп. 2 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
 
54
	ООО «КВАЗАР»

684005, Камчатский край, г.Елизово, ул.Школьная, 10 б	
12125Н/1
17.12.2010	
77245;
25.08.2010;
25.08.2015	
Услуги связи для целей кабельного вещания	
Камчатская обл.: г.Елизово
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
55
Закрытое акционерное общество «Интеграция связи»

109240, г. Москва, ул. Радищевская Верхняя, д. 4, стр. 3
12056Н/1
23.12.2010
78764;
19.09.2010;
19.09.2015
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»
56
Закрытое акционерное общество «Интеграция связи»

109240, г. Москва, ул. Радищевская Верхняя, д. 4, стр. 3
12056Н/1
23.12.2010
45248;
12.11.2006;
12.11.2011
Телематические услуги связи
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
57
Общество с ограниченной ответственностью «Тривон Нетворкс»

117105, г. Москва, Нагорный пр-зд, д. 10, стр. 9
12261Н
22.12.2010
50539;
21.05.2007;
21.05.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Белгородская область; Воронежская область; Ленинградская область; Московская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

58
ООО «Профиль»

123001, г. Москва, М. Козихинский пер., д. 11, стр. 2, оф. 3
11928Н
08.12.2010
64421;
28.11.2008;
19.11.2013
Услуги связи для целей эфирного вещания
Краснодарский край: г. Краснодар; Красноярский край: г. Красноярск; Новосибирская область: г. Новосибирск; Омская область: г. Омск; Пермский край: г. Пермь; Саратовская область: г. Саратов; Удмуртская Республика: г. Ижевск; Ульяновская область: г. Ульяновск; Челябинская область: г. Челябинск
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 27.12.2010  № 1013


Перечень № Н15-28
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
ЗАО «Телекомпания ТВ-Майдан»

344092, г.Ростов-на-Дону, ул.Добровольского, 1/2
11112Н/1
12.11.2010
41455;
25.05.2006;
10.01.2011
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
Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии XXI века»

420290, Республика Татарстан, р.п. Алексеевское, ул. Ленина, д. 73
59708-СВ
24.11.2010
80378;
19.10.2010;
19.10.2015
Телематические услуги связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

 (изменение места нахождения юридического лица)
3
ООО «Новые технологии XXI века»

Республика Татарстан, Алексеевский р-н, р.п. Алексеевское, ул.Ленина, 73
59708-СВ
24.11.2010
41048;
25.05.2006;
25.05.2011
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)
4
ООО «СКЭТ»

214019, г.Смоленск, Трамвайный проезд, 12
11799Н/1
02.12.2010
39108;
16.02.2006;
16.02.2011
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)
5
ООО «Офис-Телеком»

443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, оф. 150
63548К
09.12.2010
61228;
01.08.2008;
01.08.2013
Телематические услуги связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
6
ЗАО «ФИРМА СОЦИНТЕХ»

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 а
12111Н/1
16.12.2010
58031;
18.04.2008;
18.04.2013
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)
7
ЗАО «ФИРМА СОЦИНТЕХ»

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 а
12111Н/1
16.12.2010
40934;
24.08.2006;
24.08.2011
Услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
8
ЗАО «Авиэл»

140100, Московская обл., г.Раменское, ул.Советская, д.2
12140Н
17.12.2010
38522;
15.03.2006;
15.03.2011
Телематические услуги связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
9
ЗАО «Авиэл»

140100, Московская обл., г.Раменское, ул.Советская, д.2
12140Н
17.12.2010
38523;
15.03.2006;
15.03.2011
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)
10
ЗАО «Авиэл»

140100, Московская обл., г.Раменское, ул.Советская, д.2
12140Н
17.12.2010
38524;
15.03.2006;
15.03.2011
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)
11
ЗАО «Авиэл»

140100, Московская обл., г.Раменское, ул.Советская, д.2
12140Н
17.12.2010
38757;
16.02.2006;
16.02.2011
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
Государственное учреждение «Главный радиометеорологический центр» Федеральной службы  по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

123242, г. Москва, Б. Предтеченский пер., д. 13, стр. 2
12142Н
17.12.2010
64722;
26.12.2008;
26.12.2013
Телематические услуги связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение наименования юридического лица)
13
Государственное учреждение «Главный радиометеорологический центр» Федеральной службы  по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

123242, г. Москва, Б. Предтеченский пер., д. 13, стр. 2
12142Н
17.12.2010
64658;
30.12.2008;
30.12.2013
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 юридического лица)
14
Государственное учреждение «Главный радиометеорологический центр» Федеральной службы  по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

123242, г. Москва, Б. Предтеченский пер., д. 13, стр. 2
12142Н
17.12.2010
64723;
26.12.2008;
26.12.2013
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 юридического лица)
15
Государственное учреждение «Главный радиометеорологический центр» Федеральной службы  по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

123242, г. Москва, Б. Предтеченский пер., д. 13, стр. 2
12142Н
17.12.2010
64721;
26.12.2008;
26.12.2013
Услуги связи по предоставлению каналов связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение наименования юридического лица)
16
ООО «Смартформ»

620027, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 9
66026-СВ/1
17.12.2010
65833;
19.01.2009;
19.01.2014
Телематические услуги связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
17
ООО «Смартформ»

620027, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 9
66026-СВ/1
17.12.2010
65832;
19.01.2009;
19.01.2014
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)
18
ООО «Связист»

Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Красина, 7
11045Н/2
23.12.2010
62197;
04.09.2008;
04.09.2013
Услуги телеграфной связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
19
ООО «Связист»

625003, г.Тюмень, ул.Красина, 7
11045Н/2
23.12.2010
45790;
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)
20
ООО «Связист»

Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Красина, 7
11045Н/2
23.12.2010
56792;
27.02.2008;
27.02.2013
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)
21
ООО «Связист»

625003, г. Тюмень, ул. Красина, 7
11045Н/2
23.12.2010
65371;
26.12.2008;
26.12.2013
Услуги связи для целей проводного радиовещания
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
22
ООО «Связист»

625003, г. Тюмень, ул. Красина, 7
11045Н/2
23.12.2010
59071;
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)



