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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций
от  19.01.2011 № 20


Перечень № Н01-33
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



	

Индивидуальный предприниматель Петряков Валерий Николаевич

12178Н
20.12.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Авдошин Алексей Константинович

12180Н
20.12.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Голубятникова Ольга Анатольевна

12183Н
20.12.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТРАСТПЭЙ»

625002, г. Тюмень, ул. Свердлова, д. 1, кв. 9
12188Н
20.12.2010
Телематические услуги связи
Тюменская область: г.Тюмень
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль»

656006, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Красноармейский, д. 15
66410-СВ/3
20.12.2010
Телематические услуги связи
Алтайский край
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Казанцева Анастасия Юрьевна


66421-СВ
20.12.2010
Телематические услуги связи
Республика Тыва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Интернет-сервис»

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
66425-СВ
20.12.2010
Телематические услуги связи
Республика Бурятия: г. Улан-Удэ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Сетевые решения Анкам 26»

684005, Камчатский край, г. Елизово, ул. Школьная, д. 10В
66445-СВ
20.12.2010
Телематические услуги связи
Камчатский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «АРТЕЛ»

191024, Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 14, лит. А, пом. 18-Н 
66459-СВ
20.12.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Шаханова Мария Анатольевна


12193Н
21.12.2010
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Оренбург-СканСервис»

Лесозащитная ул., д.18, Оренбург, 460036
12199Н
21.12.2010
Телематические услуги связи
Оренбургская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Твинсбокс»

127287, г. Москва, ул. 1-я Хуторская, д. 8, корп. 3
12202Н
21.12.2010
Телематические услуги связи
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «НОТАМЕДИА»

127254, г. Москва, Огородный пр-д, д. 5, стр. 7
12205Н
21.12.2010
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Сильченков Артем Викторович

12222Н
21.12.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

ООО «Теле 4»

142000, Московская обл., г. Домодедово, ул. Текстильщиков д. 1 «Г»
12225Н
21.12.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Ваш деловой помощник»

309007, Белгородская обл, г. Белгород, ул. Шершнева, д.2, кв.4
66719-СВ
21.12.2010
Телематические услуги связи
Белгородская область
на 5 лет
	

ООО «Пуэррто»

622042, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 123
66742-СВ
21.12.2010
Телематические услуги связи
Свердловская область: г.Нижний Тагил
на 5 лет
	

ООО «Обнинск-Лайн»

249038, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 24, пом. 2
12237Н
22.12.2010
Телематические услуги связи
Калужская область
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Яланский Сергей Викторович


12248Н
22.12.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Калоев Владислав Юрьевич


12249Н
22.12.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

ООО «СитиТелеком»

680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 46
12259Н
22.12.2010
Телематические услуги связи
Хабаровский край
на 5 лет
	

ООО «АйТи Сфера»

624090, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Коммуны, д. 14
12260Н
22.12.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Орбита»

115191, г. Москва, ул. Чертановская 2-я, д. 4, комн. 56
12389Н
27.12.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ТелеМедиаСервис»

603006, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 40»Б», кв. 57
12110Н
16.12.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Нижегородская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТРАСТПЭЙ»

625002, г. Тюмень, ул. Свердлова, д. 1, кв. 9
12185Н
20.12.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Тюменская область: г.Тюмень
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль»

656006, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Красноармейский, д. 15
66410-СВ/1
20.12.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Алтайский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Оренбург-СканСервис»

Лесозащитная ул., д.18, Оренбург, 460036
12198Н
21.12.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Оренбургская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТРАСТПЭЙ»

625002, г. Тюмень, ул. Свердлова, д. 1, кв. 9
12187Н
20.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Тюменская область: г.Тюмень
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль»

656006, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Красноармейский, д. 15
66410-СВ/2
20.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Алтайский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «АРТЕЛ»

191024, Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 14, лит. А, пом. 18-Н 
66459-СВ/1
20.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ТелеМедиаСервис»

603006, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 40»Б», кв. 57
12109Н
16.12.2010
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
	

Индивидуальный предприниматель Петряков Валерий Николаевич

12179Н
20.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Авдошин Алексей Константинович

12181Н
20.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Голубятникова Ольга Анатольевна

12184Н
20.12.2010
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 «Магистраль»

656006, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Красноармейский, д. 15
66410-СВ
20.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Алтайский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Интернет-сервис»

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
66428-СВ
20.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Бурятия: г. Улан-Удэ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «АРТЕЛ»

191024, Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 14, лит. А, пом. 18-Н 
66459-СВ/2
20.12.2010
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 «НОТАМЕДИА»

127254, г. Москва, Огородный пр-д, д. 5, стр. 7
12204Н
21.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
на 5 лет
	

ООО «Теле 4»

142000, Московская обл., г. Домодедово, ул. Текстильщиков д. 1 «Г»
12226Н
21.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

ООО «Пуэррто»

622042, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 123
66742-СВ/1
21.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Свердловская область: г.Нижний Тагил
на 5 лет
	

ООО «Обнинск-Лайн»

249038, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 24, пом. 2
12238Н
22.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Калужская область
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Гаглоева Юлия Викторовна


12252Н
22.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

ООО «СитиТелеком»

680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 46
12258Н
22.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Хабаровский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТРАСТПЭЙ»

625002, г. Тюмень, ул. Свердлова, д. 1, кв. 9
12186Н
20.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Тюменская область: г.Тюмень
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль»

656006, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Красноармейский, д. 15
66410-СВ/4
20.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Алтайский край
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Антонов Михаил Викторович

12242Н
22.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Тульская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Валентина-1»

432063, г. Ульяновск, пер. Кузнецова. д. 5, кв. 14
11085Н
12.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ульяновская область: г. Ульяновск
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью «ДиАйТи»

617760, Пермский край, г. Чайковский, проспект Победы, д. 10, кв. 6
11296Н
18.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Пермский край: г. Чайковский
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Макаров и Друзья»

602251, Владимирская обл., г. Муром, ул. Куликова, д.13 
59724-СВ
24.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Владимирская область: г. Муром
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью «Марафон-ТВ»

123298, г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 12
11873Н
07.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Москва: и близлежащие населенные пункты
до 06.11.2015
	

Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Телевизионная сеть»

620062, Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 4
62927-СВ
07.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Свердловская область: Андрюшино, Восточный, Восход, Колпаковка, Красногвардейский, Чусовое
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью «Рекламно-Информационное агентство «Город»

Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 78 в, оф. 106
11949Н
09.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ямало-Ненецкий автономный округ: г. Ноябрьск
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания МЫ»

Иркутская обл, г. Шелехов, 4 микрорайон, д. 32 б
63977-СВ
10.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Иркутская область: г. Братск
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью «Регион-3 ТВ»

105094, г. Москва, Новая Дорога ул, д. 11, стр .6
12004Н
13.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Самарская область: Сызрань
на 5 лет
	

Открытое акционерное общество «Белгородская телевизионная и радиовещательная компания»

308000, г. Белгород, пр-т Славы, д. 60, 
12026Н
13.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Белгородская область: н.п. Ракитное
на 3 года
	

Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА»

129164, г. Москва, Проспект Мира, д. 126
12112Н
16.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Калининградская область: Калининград
на 3 года
	

Закрытое акционерное общество «СТС - Регион»

123298, г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 12
12145Н
17.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Красноярский край: г. Ачинск
до 18.07.2015
	

Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский информационный и реабилитационный центр»

117152, г. Москва, Севастопольский пр-т, д. 5а, корп. 1, кв. 72 
12172Н
17.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Иркутская область: г.Усть-Илимск
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский информационный и реабилитационный центр»

117152, г. Москва, Севастопольский пр-т, д. 5а, корп. 1, кв. 72 

12173Н
17.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Оренбургская область: г. Новотроицк
до 20.07.2015
	

Государственное унитарное предприятие Ненецкого автономного округа «Ненецкая компания электросвязи»

166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул.Смидовича, д.25  

66110-СВ
17.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ненецкий автономный округ: Шойна, Чижа, Несь, Вижас, Ома, Снопа, Нижняя Пеша, Волоковая, Коткино, Индига, Бугрино, Каменка, Харута, Хорей-Вер, Каратайка, Усть-Кара, Амдерма, Варнек 
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «ТВК и К»

ул. Энергетиков, 2 Б, г. Курчатов, Курская область,     307250

66446-СВ
20.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Курская область: г. Суджа
до 03.12.2015
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

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

00026Н
13.01.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Брянская область: Новозыбков
на 5 лет
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
00025Н
14.01.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Брянская область: Новозыбков
до 22.12.2015



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций
                 от  19.01.2011 № 20

Перечень № Н11-30
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
Общество с ограниченной ответственностью «МАТРИКС телеком»

101000, г. Москва, Милютинский пер., д. 3
11596Н
26.11.2010
Услуги подвижной радиотелефонной связи
Ленинградская область; Москва; Московская область; Санкт-Петербург
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

2
Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестСвязь»

400005, г. Волгоград, ул. Пражская, д. 16А
11598Н
26.11.2010
Услуги подвижной радиотелефонной связи
Волгоградская область
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

3
Учреждение Российской академии наук Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН

660036, г. Красноярск-36, Академгородок, 50 
60872-СВ
29.11.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Красноярский край: г. Красноярск
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

4
Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль М»

452687, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, пр-т Комсомольский, д. 48
60897-СВ
29.11.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Республика Башкортостан: г. Нефтекамск
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  19.01.2011 № 20

Перечень № Н02-30
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
ОАО «Дальневосточная компания электросвязи»

690950, Приморский край, г.Владивосток, ул.Светланская, д.57
10360Н
18.10.2010
39218;
21.12.2005;
21.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Магаданская область
Услуги связи для целей эфирного вещания
Магаданская область: Сусуман, Большевик, Верхний Парень, Гарманда, Гастелло, Гижига, Кубака, Кулу, Мальдяк, Марс, Мяунджа, Омчак, Оротук, Таватум, Тополовка, Транспортный, Ударник, Чайбуха, Школьное, Эвенск
до 21.12.2015
2
ООО ТВ радиокомпания «Прибой»

368120, Республика Дагестан, г.Кизилюрт, пр.Шамиля, 43/13
55326-СВ
09.11.2010
39071;
16.02.2006;
22.01.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Дагестан: г.Кизляр
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Дагестан: г.Кизляр
до 22.01.2016
3
ООО «Жигули-Телеком»

443022, г.Самара, Заводское шоссе, д.13-Б
60563-СВ
26.11.2010
38084;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Самарская область
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Самарская область
до 27.01.2016
4
ООО «Энергия ЧТЗ»

454007, г.Челябинск, пр.Ленина, 3
60906-СВ
29.11.2010
38329;
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
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Челябинская область
до 27.01.2016
5
ООО «Ухта-Информ»

169300, Республика Коми, г.Ухта, ул.Чибьюская, 1-25
61781-СВ
02.12.2010
39764;
29.03.2006;
29.03.2011
Телематические услуги связи
Республика Коми
Телематические услуги связи
Республика Коми: г. Ухта
до 29.03.2016
6
ООО «Ухта-Информ»

169300, Республика Коми, г.Ухта, ул.Чибьюская, 1-25
61790-СВ
02.12.2010
39880;
11.04.2006;
11.04.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Коми
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Коми: г. Ухта
до 11.04.2016
7
ООО «Уралтелебест»

450096, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.50-летия, д.30, оф.39
61793-СВ
02.12.2010
38325;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Башкортостан
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Башкортостан
до 27.01.2016
8
ЗАО «Демос-Интернет»

113035, г.Москва, Овчинниковская наб., д.6, стр.1
12024Н
13.12.2010
17535;
15.03.2001;
15.03.2011
Услуги внутризоновой телефонной связи
Москва; 
Московская область
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва; 
Московская область
до 15.03.2016
9
Открытое акционерное общество «Сеть делового обслуживания»

170026, г. Тверь, пр-кт Комсомольский, д. 11, кор. 1
65069-СВ/3
15.12.2010
38629;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Тверская область
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Тверская область
до 16.02.2016
10
ООО»Связьконтактинформ»

111024, г.Москва, ул.Авиамоторная, 8а
12143Н
17.12.2010
39635;
15.03.2006;
15.03.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Новосибирская область: г.Новосибирск
Услуги связи по предоставлению каналов связи (с использованием радиочастотного спектра)
Новосибирская область: г.Новосибирск
до 15.03.2016
11
ООО»Связьконтактинформ»

111024, г.Москва, ул.Авиамоторная, 8а
12144Н
17.12.2010
39634;
15.03.2006;
15.03.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Хабаровский край: г.Хабаровск
Услуги связи по предоставлению каналов связи (с использованием радиочастотного спектра)
Хабаровский край: г.Хабаровск
до 15.03.2016
12
ЗАО «Ланк телеком»

188340, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, п.Тайцы, ул.Юного Ленинца, д.2
66365-СВ
20.12.2010
40355;
28.04.2006;
28.04.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
до 28.04.2016
13
ЗАО «МЕТРОКОМ»

199155, г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 29
66416-СВ
20.12.2010
39803;
22.05.2006;
22.05.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Санкт-Петербург
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Санкт-Петербург
до 22.05.2016
14
ЗАО «МЕТРОКОМ»

199155, г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 29
66418-СВ
20.12.2010
40249;
22.05.2006;
22.05.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ленинградская область; Москва
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ленинградская область; Москва
до 22.05.2016
15
ОАО «Газпром космические системы»

141070, Московская обл., г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 18Б
12228Н
21.12.2010
40961;
18.05.2006;
18.05.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Камчатская обл.; Магаданская область; Республика Алтай; Хабаровский край
Услуги связи по предоставлению каналов связи (с использованием радиочастотного спектра)
Камчатский край: за исключением Корякского округа; Магаданская область; Республика Алтай; Хабаровский край
до 18.05.2016
16
Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации»

125993, г.Москва, Ленинградский проспект, д.37, корп.7
12263Н
22.12.2010
40769;
28.04.2006;
28.04.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Амурская область; Астраханская область; Волгоградская область; Забайкальский край; Иркутская область; Кабардино-Балкарская Республика; Красноярский край; Магаданская область; Нижегородская область; Оренбургская область; Пензенская область; Республика Адыгея; Республика Башкортостан; Республика Бурятия; Республика Дагестан; Республика Калмыкия; Республика Коми; Республика Северная Осетия - Алания; Республика Татарстан; Ростовская область; Самарская область; Саратовская область; Сахалинская область; Ставропольский край; Тюменская область; Ульяновская область; Хабаровский край; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Чувашская  Республика - Чувашия; Чукотский автономный округ; Ямало-Ненецкий автономный округ
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Амурская область; Астраханская область; Волгоградская область; Забайкальский край: за исключением Агинского Бурятского округа; Иркутская область: за исключенем Усть-Ордынского Бурятского округа; Кабардино-Балкарская Республика; Красноярский край: за исключением Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского районов; Магаданская область; Нижегородская область; Оренбургская область; Пензенская область; Республика Адыгея; Республика Башкортостан; Республика Бурятия; Республика Дагестан; Республика Калмыкия; Республика Коми; Республика Северная Осетия - Алания; Республика Татарстан; Ростовская область; Самарская область; Саратовская область; Сахалинская область; Ставропольский край; Тюменская область; Ульяновская область; Хабаровский край; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Чувашская  Республика - Чувашия; Чукотский автономный округ; Ямало-Ненецкий автономный округ
до 28.04.2016
17
Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации»

125993, г.Москва, Ленинградский проспект, д.37, корп.7
12264Н
22.12.2010
40770;
28.04.2006;
28.04.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Алтайский край; Амурская область; Архангельская область; Астраханская область; Белгородская область; Волгоградская область; Вологодская область; Воронежская область; Забайкальский край; Иркутская область; Кабардино-Балкарская Республика; Калининградская область; Калужская область; Кемеровская область; Кировская область; Краснодарский край; Красноярский край; Курганская область; Ленинградская область; Магаданская область; 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 Бурятия; Республика Дагестан; Республика Калмыкия; Республика Карелия; Республика Коми; Республика Северная Осетия - Алания; Республика Татарстан; Республика Тыва; Республика Хакасия; Ростовская область; Самарская область; Саратовская область; Сахалинская область; Свердловская область; Ставропольский край; Тверская область; Томская 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, Эвенкийский авт. округ, Таймырский (Долгано-ненецкий авт. округ)
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Алтайский край; Амурская область; Архангельская область; Астраханская область; Белгородская область; Волгоградская область; Вологодская область; Воронежская область; Забайкальский край: за исключением Агинского Бурятского округа; Иркутская область: за исключением Усть-Ордынского Бурятского округа; Кабардино-Балкарская Республика; Калининградская область; Калужская область; Кемеровская область; Кировская область; Краснодарский край; Красноярский край; Курганская область; Ленинградская область; Магаданская область; 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 Бурятия; Республика Дагестан; Республика Калмыкия; Республика Карелия; Республика Коми; Республика Северная Осетия - Алания; Республика Татарстан; Республика Тыва; Республика Хакасия; Ростовская область; Самарская область; Саратовская область; Сахалинская область; Свердловская область; Ставропольский край; Тверская область; Томская 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
до 28.04.2016
18
ООО «СОЛНЕЧНОГОР-СКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

141500, Московская обл., г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 120
11612Н
26.11.2010
66287;
02.04.2008;
02.04.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Московская область: г.Солнечногорск
Услуги связи для целей эфирного вещания
Московская область: г.Солнечногорск
до 07.06.2015



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций
от  19.01.2011 № 20

Перечень № Н12-29
лицензиатов, подавших заявления о продлении срока действия лицензий 
на осуществление деятельности в области оказания услуг связи
(решение об отказе в продлении срока действия лицензий принято на основании ст. 33, ст. 34 Федерального закона от 7 июля  2003 г. 
№ 126-ФЗ «О связи»)

№ п/п
Наименование юридического лица (фамилия, имя,
вх.№,
дата реги-
Данные лицензии, о продлении срока действия которой представлено заявление
Основание отказа

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


Территория


1
ОАО «Уральское производственное предприятие «Вектор»

620078, г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 28
59119-СВ
22.11.2010
38973;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Свердловская область: г.Екатеринбург
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  19.01.2011 № 20


Перечень № Н03-28
лиц, подавших заявления о переоформлении лицензий на осуществление  
деятельности в области оказания услуг связи
(решение о переоформлении лицензий принято на основании ст. 35 Федерального закона  от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»)
№ п/п
Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица)/ Место нахождения (место жительства)
Вх. №, 
дата регистра-ции документа
№ лиц., 
дата регистра-ции, 
срок действия лицензии
Наименование 
услуги связи
Содержание просьбы

Основание 
переоформления лицензии

1
Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Коммюникэйшн»

117556, г. Москва, Чонгарский бульвар, д. 4, корп. 2
12224Н
21.12.2010
58303;
18.04.2008;
18.04.2013
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 117525, г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 3, корп. 5)
   п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

2
Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Коммюникэйшн»

117556, г. Москва, Чонгарский б-р, д. 4, корп. 2
12224Н
21.12.2010
75985;
02.06.2010;
02.06.2015
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 117525, г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 3, корп. 5)
   п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

3
Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Коммюникэйшн»

117556, г. Москва, Чонгарский б-р, д. 4, корп. 2
12224Н
21.12.2010
76360;
29.06.2010;
29.06.2015
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 117525, г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 3, корп. 5)
   п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

4
ООО «XXI век-ТВ»

117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 33, корп. 1
12231Н
22.12.2010
73514;
18.03.2010;
18.03.2015
Услуги подвижной радиотелефонной связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 117628, г. Москва, ул. Грина, д. 42)
   п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

5
ООО «XXI век-ТВ»

117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 33, корп. 1
12231Н
22.12.2010
64868;
26.12.2008;
26.12.2013
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 117628, г. Москва, ул. Грина, д. 42)
   п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

6
ООО «XXI век-ТВ»

113461, г. Москва, ул. Каховка, д. 33, корп. 1
12231Н
22.12.2010
51736;
05.06.2007;
05.06.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 117628, г. Москва, ул. Грина, д. 42)
   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  19.01.2011 № 20


Перечень № Н13-28
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
ЗАО «Спектрком»

Приморский край, г.Уссурийск, ул.Пушкина, д.153
67664-СВ
27.12.2010
39324;
15.03.2006;
15.03.2011
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: Калинина ул., д. 48, Уссурийск г., 692519)
п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

2
ЗАО «Спектрком»

Приморский край, г.Уссурийск, ул.Пушкина, д.153
67664-СВ
27.12.2010
39325;
15.03.2006;
15.03.2011
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: Калинина ул., д. 48, Уссурийск г., 692519)
п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

3
ЗАО «Спектрком»

Приморский край, г.Уссурийск, ул.Пушкина, д.153
67664-СВ
27.12.2010
39568;
15.03.2006;
15.03.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: Калинина ул., д. 48, Уссурийск г., 692519)
п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

4
ЗАО «Спектрком»

692500, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Пушкина, д.153
67664-СВ
27.12.2010
39567;
15.03.2006;
15.03.2011
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: Калинина ул., д. 48, Уссурийск г., 692519)
п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

5
ЗАО «Спектрком»

692522, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Пушкина, д.153
67664-СВ
27.12.2010
39887;
11.04.2006;
11.04.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: Калинина ул., д. 48, Уссурийск г., 692519)
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  19.01.2011 № 20


Перечень № Н04-29
 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

1
ООО «Амур-цифровое ТВ»

Приморский край, г.Владивосток, ул.Жигура, д.52 А
11182Н
15.11.2010
44503;
21.09.2006;
21.09.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
О переносе дня начала оказания услуг с 01.12.2010 на 20.09.2011
Раздел «День начала оказания услуг (не позднее)» титульного листа лицензии № 44503 изложить в следующей редакции: «01.06.2011». Пункт 2 «Условий осуществления деятельности в соответствии с лицензией № 44503 изложить в следующей  редакции «Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной лицензией не позднее 01.06.2011».
2
ООО «Хабаровск-цифровое ТВ»

Приморский край, г.Владивосток, ул.Жигура, д.52 А
11215Н
16.11.2010
44476;
21.09.2006;
21.09.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
О переносе дня начала оказания услуг с 01.12.2010 на 18.06.2011
Раздел «День начала оказания услуг (не позднее)» титульного листа лицензии № 44476  изложить в следующей редакции: «01.06.2011». Пункт 2 «Условий осуществления деятельности в соответствии с лицензией № 44476  изложить в следующей  редакции «Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной лицензией не позднее 01.06.2011».
3
ООО «Сахалин-цифровое ТВ»

Приморский край, г.Владивосток, ул.Жигура, д.52 А
11217Н
16.11.2010
44506;
21.09.2006;
21.09.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
О переносе дня начала оказания услуг с 01.12.2010 на 20.09.2011
Раздел «День начала оказания услуг (не позднее)» титульного листа лицензии № 44506 изложить в следующей редакции: «01.06.2011». Пункт 2 «Условий осуществления деятельности в соответствии с лицензией № 44506 изложить в следующей  редакции «Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной лицензией не позднее 01.06.2011».
4
ООО «Сетевая линия»

683049, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Звездная, 26
11220Н
16.11.2010
45211;
24.10.2006;
24.10.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
О переносе дня начала оказания услуг с 01.12.2010 на 23.10.2011
Раздел «День начала оказания услуг (не позднее)» титульного листа лицензии № 45211 изложить в следующей редакции: «01.06.2011». Пункт 2 «Условий осуществления деятельности в соответствии с лицензией № 45211  изложить в следующей  редакции «Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной лицензией не позднее 01.06.2011».
5
ООО «Саунд ДжиКей»

630015, г.Новосибирск, ул.Трикотажная, д.29, офис 22
11222Н
16.11.2010
45210;
24.10.2006;
24.10.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
О переносе дня начала оказания услуг с 01.12.2010 на 23.10.2011
Раздел «День начала оказания услуг (не позднее)» титульного листа лицензии № 45210 изложить в следующей редакции: «01.06.2011». Пункт 2 «Условий осуществления деятельности в соответствии с лицензией № 45210 изложить в следующей  редакции «Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной лицензией не позднее 01.06.2011».
6
ООО «МТРК»

393773, Тамбовская обл., г.Мичуринск, Липецкое шоссе, д.113, комн.7
11227Н
16.11.2010
45203;
24.10.2006;
24.10.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
О переносе дня начала оказания услуг с 01.12.2010 на 23.10.2011
Раздел «День начала оказания услуг (не позднее)» титульного листа лицензии № 45203 изложить в следующей редакции: «01.06.2011». Пункт 2 «Условий осуществления деятельности в соответствии с лицензией № 45203 изложить в следующей  редакции «Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной лицензией не позднее 01.06.2011».
7
ООО «Приморье-цифровое ТВ»

Приморский край, г.Владивосток, ул.Жигура, д.52 А
11228Н
16.11.2010
44465;
21.09.2006;
21.09.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
О переносе дня начала оказания услуг с 01.12.2010 на 20.09.2011
Раздел «День начала оказания услуг (не позднее)» титульного листа лицензии № 44465 изложить в следующей редакции: «01.06.2011». Пункт 2 «Условий осуществления деятельности в соответствии с лицензией № 44465 изложить в следующей  редакции «Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной лицензией не позднее 01.06.2011».
8
ООО «Сфера»

303800, Орловская обл., г.Ливны, ул.Максима Горького, д.25
11229Н
16.11.2010
41984;
19.06.2006;
19.06.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
О переносе дня начала оказания услуг с 01.12.2010 на 18.06.2011
Раздел «День начала оказания услуг (не позднее)» титульного листа лицензии № 41984  изложить в следующей редакции: «01.06.2011». Пункт 2 «Условий осуществления деятельности в соответствии с лицензией № 41984 изложить в следующей  редакции «Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной лицензией не позднее 01.06.2011».




 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций
от  19.01.2011 № 20


Перечень № Н06-22
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 «Итиль-Телеком»

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Профсоюзная, 17 В
53690
16.10.2009
16.10.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Республика Татарстан
Предписание
№ П-53690-16-ЭС/001206
от 21.04.2010
до 22.10.2010
Предупреждение
№ ПП-53690-16-ЭС/0233
от 21.04.2010
до 22.10.2010
Акт № А-53690-16-ЭС/2971
от 23.11.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 2 лицензии № 53690
	

ООО «Итиль-Телеком»

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Профсоюзная, 17 В
53691
16.10.2009
16.10.2012
Телематические услуги связи 
Республика Татарстан
Предписание
№ П-53691-16-ДС/001207
от 21.04.2010
до 22.10.2010
Предупреждение
№ ПП-53691-16-ДС/0236
от 21.04.2010
до 22.10.2010
Акт № А-53690-16-ЭС/2971
от 23.11.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 2 лицензии № 53691
	

ООО «Итиль-Телеком»

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Профсоюзная, 17 В
53692
16.10.2009
16.10.2012
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации 
Республика Татарстан
Предписание
№ П-53692-16-ДС/001208
от 21.04.2010
до 22.10.2010
Предупреждение
№ ПП-53692-16-ДС/0235
от 21.04.2010
до 22.10.2010
Акт № А-53690-16-ЭС/2971
от 23.11.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 2 лицензии № 53692
	

ООО «Итиль-Телеком»

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Профсоюзная, 17 В
53693
16.10.2009
16.10.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации 
Республика Татарстан
Предписание
№ П-53693-16-ДС/001209
от 21.04.2010
до 22.10.2010
Предупреждение
№ ПП-53693-16-ДС/0234
от 21.04.2010
до 22.10.2010
Акт № А-53690-16-ЭС/2971
от 23.11.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 2 лицензии № 53693
	

ООО «Техноэлектросервис»

302029, г. Орел, Московское шоссе, 5
59210
07.05.2010
07.05.2013
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации 
Орловская область. Орел
Предписание
№ П-59210-57-02-ОС/001
от 02.09.2010
до 02.12.2010
Предупреждение
№ ПП-59210-57-02-ОС/001
от 02.09.2010
до 02.12.2010
Акт № А-57-03-ОС/034
от 22.12.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 2 лицензии № 59210
	

ООО «Техноэлектросервис»

302029, г. Орел, Московское шоссе, 5
59459
23.04.2008
23.04.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации 
Орловская область. Орел
Предписание
№ П-59459-57-02-ОС/003
от 02.09.2010
до 02.12.2010
Предупреждение
№ ПП-59459-57-02-ОС/002
от 02.09.2010
до 02.12.2010
Акт № А-57-03-ОС/034
от 22.12.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 2 лицензии № 59459

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере связи 
информационных технологий и
массовых  коммуникаций
от  19.01.2011 № 20

Перечень № Н07-22
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
ООО «МИР»

141150, Московская  обл., г.Лосино-Петровский, ул.Октябрьская, д.3
39285;
15.03.2006;
15.03.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Московская область
№ З-39285-77-01-4/13129 от 28.12.2010
2
ООО «Экран»

186610, Республика Карелия,
Кемский район, г. Кемь,
ул. Пуэтная, д. 1
54028
16.10.2009
16.10.2012
Услуги связи для целей кабельного вещания
г. Кемь Республики Карелия
№ ЗН-54028-10-05/001
от 20.12.2010
	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций
от  19.01.2011 № 20


Перечень № Н08-29
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

	

Индивидуальный предприниматель Лавров Мирослав Васильевич


57281-СВ/1
17.11.2010
39082;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ростовская область: г.Гуково
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «МетроМакс Групп»

443090, г. Самара, Московское шоссе, 77
68898-СВ
29.11.2010
62085;
04.09.2008;
04.09.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Чеченская Республика
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
	

ООО «МетроМакс Групп»

443090, г. Самара, Московское шоссе, 77
68898-СВ
29.11.2010
54450;
09.11.2007;
09.11.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Алтайский край; Амурская область; Воронежская область; Иркутская область; Кемеровская область; Красноярский край; Липецкая область; Пензенская область; Приморский край; Рязанская область; Тюменская область; Удмуртская Республика; Хабаровский край; Ярославская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
	

ООО «Марафон-ТВ»

123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 12
11873Н/1
07.12.2010
73288;
06.05.2010;
06.05.2013
Услуги связи для целей эфирного вещания
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
  
	

ООО «ИНТЕРТРЕЙ»

456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Карпенко, д. 6-б, оф. 47
66407-СВ
20.12.2010
61976;
04.09.2008;
04.09.2013
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»;
 
	

ООО «ИНТЕРТРЕЙ»

456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Карпенко, д. 6-б, оф. 47
66407-СВ
20.12.2010
61975;
04.09.2008;
04.09.2013
Телематические услуги связи
Челябинская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
	

ООО «Сервер Урал Телеком Нетворк»

624090, Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Бахтеева, 25, оф. 30
66415-СВ
20.12.2010
59065;
07.05.2008;
07.05.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Свердловская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
	

ООО «Сервер Урал Телеком Нетворк»

624070, Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Бахтеева, 25, оф. 30
66415-СВ
20.12.2010
57465;
26.03.2008;
26.03.2013
Телематические услуги связи
Свердловская область: г. Среднеуральск
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
	

ООО «ИНФОРМПРОЕКТ»

124575, г. Москва, Зеленоград, корп. 904, н.п. IV, ком. 1-6, 6а
12197Н
21.12.2010
74678;
19.04.2010;
19.04.2015
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
	

ООО «ИНФОРМПРОЕКТ»

124575, г. Москва, Зеленоград, корп. 904, н.п. IV, ком. 1-6, 6а
12197Н
21.12.2010
74677;
19.04.2010;
19.04.2015
Телематические услуги связи
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
	

ОАО «Завод Нижегородский Теплоход»

Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д.128
66688-СВ
21.12.2010
59715;
02.06.2008;
02.06.2013
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Нижегородская область: г. Бор
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
	

ООО «ТВИН»

396950, Воронежская обл., Семилукский район, п.г.т. Латная, ул. Заводская, д. 2а, оф. 14
66689-СВ
21.12.2010
62267;
04.09.2008;
04.09.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Воронежская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
	

ООО «Белозор»

450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 68/6
66707-СВ
21.12.2010
53561;
16.10.2007;
16.10.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Республика Башкортостан
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
	

ООО «Белозор»

450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 68/6
66707-СВ
21.12.2010
52860;
18.09.2007;
18.09.2012
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Республика Башкортостан
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
	

ООО «Белозор»

450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 68/6
66707-СВ
21.12.2010
52859;
18.09.2007;
18.09.2012
Телематические услуги связи
Республика Башкортостан
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
	

ООО «Белозор»

450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 68/6
66707-СВ
21.12.2010
52857;
18.09.2007;
18.09.2012
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Башкортостан
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
	

ООО «Белозор»

450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 68/6
66707-СВ
21.12.2010
52858;
18.09.2007;
18.09.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Башкортостан
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
	

ЗАО «Телеинформационные комплексные системы» 

187342, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д.1 В. 6 этаж
66713-СВ
21.12.2010
52821;
18.09.2007;
18.09.2012
Телематические услуги связи
Ленинградская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
	

ЗАО «Телеинформационные комплексные системы» 

187342, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д.1 В. 6 этаж
66714-СВ
21.12.2010
52822;
18.09.2007;
18.09.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ленинградская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
	

ООО «Информатика и Сервис»

196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д. 152, лит. А
66725-СВ
21.12.2010
55763;
26.12.2007;
26.12.2012
Телематические услуги связи
Москва; Санкт-Петербург
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
	

Индивидуальный предприниматель Антонов Михаил Викторович


12242Н/1
22.12.2010
72775;
28.01.2010;
28.01.2015
Услуги связи для целей кабельного вещания
Тульская область: гг. Богородицк, Киреевск
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
  
	

ОАО «ХИМИКО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

660079, г.Красноярск-79, ул.Матросова, 30
67138-СВ
22.12.2010
42201;
12.07.2006;
12.07.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Красноярский край: г.Красноярск
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
	

ОАО «Сибирьтелеком»

630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, д. 53
67181-СВ
22.12.2010
25790;
11.04.2003;
11.04.2013
Услуги подвижной радиотелефонной связи
Республика Бурятия
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
	

ОАО «Сибирьтелеком»

630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, д. 53
67181-СВ
22.12.2010
42077;
01.07.2006;
01.07.2011
Услуги подвижной радиотелефонной связи
Республика Бурятия
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
	

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;
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»
Аннулировать действие лицензии с 19.01.2011


ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций
от  19.01.2011 № 20


Перечень № Н15-29
лицензий на осуществление деятельности в области оказания услуг связи, по которым принимается решение о внесении в Реестр лицензий в области связи записи о прекращении действия лицензии
(решение о внесении в Реестр лицензий в области связи записи о прекращении действия лицензий на осуществление деятельности в области оказания услуг связи принято на основании п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»)

№ п/п
Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица)/ Место нахождения (место жительства)
вх.№,
дата рег. 
№ лиц.,
дата
регистрации лицензии,
срок действия лицензии
Наименование услуги связи
Основание  прекращения действия лицензии 

1
ООО «Твистбокс»

127287, г. Москва, ул. 1-я Хуторская, д. 8, корп. 3
12203Н
21.12.2010
72063;
18.12.2009;
18.12.2014
Телематические услуги связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ "О связи"

(изменение места нахождения юридического лица)


