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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций
от 27.01.2011 № 35


Перечень № Н01-34
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»

150040, г. Ярославль, ул. Володарского, 101, оф. 301
12283Н
23.12.2010
Услуги почтовой связи
Тверская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ПостЛайн» 

194017, Санкт-Петербург, ул. Елецкая, д. 9, лит. А, пом. 1-Н
67451-СВ
23.12.2010
Услуги почтовой связи
Ленинградская область; Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Эском»

115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 40, корп. 3
12379Н
27.12.2010
Услуги почтовой связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ОРБИТА»

117321, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 146, корп. 3
12380Н
27.12.2010
Услуги почтовой связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Аренда и лизинг»

129327, Москва г, ул. Коминтерна, д.11/7, 
12421Н
28.12.2010
Услуги почтовой связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Фирма «Курьер»

125083, г.Москва, ул.8-е Марта д.10-12
12504Н
29.12.2010
Услуги почтовой связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «КСИТ»

141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, д. 22
65595-СВ
16.12.2010
Телематические услуги связи
Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Интермир»

628483, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Когалым, ул. Центральная, д. 11
66020-СВ
17.12.2010
Телематические услуги связи
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра: г. Когалым
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «Аэросеть»

446441, Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, д. 12
12191Н
20.12.2010
Телематические услуги связи
Самарская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Домолан»

142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 68
62921-СВ
21.12.2010
Телематические услуги связи
Московская область: г. Домодедово
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Формат»

Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ставропольская, д. 1, корп. 2,  кв. 15
66899-СВ
21.12.2010
Телематические услуги связи
Тюменская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Интернет-Телеком»

620057, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 53, кор. «а», кв. 30
67210-СВ
22.12.2010
Телематические услуги связи
Свердловская область
на 5 лет
	

ООО «Пинтел»

117574 г.Москва, пр-д Одоевского, д. 3, корп. 7
12269Н/2
23.12.2010
Телематические услуги связи
Москва
на 5 лет
	

ООО НТП «СТАТТ»

630033, г. Новосибирск, ул. Аникина, д. 35
12272Н
23.12.2010
Телематические услуги связи
Новосибирская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «НИС Юго-Запад»

305023, г. Курск, ул. 1-я Кожевенная, д. 31-А
12273Н
23.12.2010
Телематические услуги связи
Брянская область; Курская область; Орловская область
на 5 лет
	

ООО «М2М НАВИГАТОР Восточная Стибирь»

665708 Иркутская обл., г. Братск, ул. Ленина, д. 13, кв. 19
12274Н
23.12.2010
Телематические услуги связи
Иркутская область
на 5 лет
	

ООО «Лингва Франка Кафе»

115516, г. Москва, ул. Бехтерева, д. 2, стр. 21
12276Н
23.12.2010
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

ООО «СкайСити Телеком»

123100, г.Москва, Пресненская наб., д.12
12277Н
23.12.2010
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Премиум Процессинг»

119607, г. Москва, Мичуринский проспект д. 27, корпус 5
12282Н
23.12.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Омега»

193144, г.Санкт-Петербург, ул.Кирилловская, д.17, кв.33
12291Н
23.12.2010
Телематические услуги связи
Ленинградская область; Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАНКОМ»

Псковская обл., г. Пыталово, ул. Шафранского, д. 7, кв. 47
12298Н
23.12.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ЮграСвязьСервис»

628685, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион, ул. А. Кузьмина, д. 37, стр. 9
12300Н
23.12.2010
Телематические услуги связи
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Феникс Спорт»

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Родины, д. 7 
12306Н
23.12.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Областная телекоммуникационная компания»

123060, г.Москва, ул.Расплетина, д.5, корп.10
12311Н
23.12.2010
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Успешная Надежда Михайловна 

12318Н
23.12.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ГлобалПрим»

Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 24, кв. 1 
12319Н
23.12.2010
Телематические услуги связи
Приморский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Сах.ТВ»

693000, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова, д. 168А
12320Н
23.12.2010
Телематические услуги связи
Сахалинская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «КОНТАКТ»

188560, Ленинградская обл., г. Сланцы, ул. Шахтерской Славы,  д. 16
12336Н
23.12.2010
Телематические услуги связи
Ленинградская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Вэлка»

142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 7а
12340Н
23.12.2010
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «НАТИ Инжиниринг»

115201, г. Москва, Котляковская, д. 1, стр. 1
12342Н
23.12.2010
Телематические услуги связи
Алтайский край; Астраханская область; Владимирская область; Волгоградская область; Краснодарский край; Ленинградская область; Москва; Московская область; Нижегородская область; Приморский край; Республика Татарстан; Ростовская область; Санкт-Петербург; Свердловская область; Тверская область; Ярославская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «КаШтаН-плюс»

354065, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Красноармейская, д. 26
12348Н
23.12.2010
Телематические услуги связи
Краснодарский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ТелеЦентр»

353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, д. 114, офис 23
12350Н
23.12.2010
Телематические услуги связи
Краснодарский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Принт-М» 

141021, Московская обл., г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 33, корп. 3, кв. 53
12353Н
23.12.2010
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «К Телеком»

620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, д. 2, оф. 307
67448-СВ/1
23.12.2010
Телематические услуги связи
Кировская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Медиа Плюс»

607650, Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пл. Мира, д. 2а
67640-СВ
24.12.2010
Телематические услуги связи
Нижегородская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «СтарДаст»

115408, г. Москва, ул. Борисовские Пруды, д. 38
12369Н
27.12.2010
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
	

Индивидуальный предприниматель Зубков  Александр Иванович 


12372Н
27.12.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Цезарь Сателлит»

121170, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 36, стр. 8
12374Н
27.12.2010
Телематические услуги связи
Москва
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель МУГИЗОВ ИГОРЬ ГИРФАНОВИЧ


12377Н
27.12.2010
Телематические услуги связи
Самарская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Веста Телеком»

127642, г. Москва, пр. Дежнева, д. 19, корп. 1
12385Н
27.12.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Почтарев Борис  Николаевич 


12391Н
27.12.2010
Телематические услуги связи
Краснодарский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская космическая связь-Искра»

660062, г. Красноярск, ул. Крупской, д. 34 Г
68105-СВ
27.12.2010
Телематические услуги связи
Красноярский край
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Алибеков Руслан Султанович 

68107-СВ
27.12.2010
Телематические услуги связи
Республика Дагестан
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Бийская цифровая сеть»

659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Мухачева, д. 149, кв. 66
68145-СВ
27.12.2010
Телематические услуги связи
Алтайский край: г. Бийск
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Кипер Интернешнл»

150048, г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 28, пом. 42
68157-СВ
27.12.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Симбиотел Раша»

119607, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 45
12416Н
28.12.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Щукина Анна Александровна


12417Н
28.12.2010
Телематические услуги связи
Тульская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Кью сикс»

111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 16
12422Н
28.12.2010
Телематические услуги связи
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Росоптторг»

432072, г.Ульяновск, пр-кт Ульяновский, д.2
68415-СВ
28.12.2010
Телематические услуги связи
Ульяновская область: г. Ульяновск
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью  фирма «Амурсельсвязь»

675011,г.Благовещенск Амурской обл., с.Садовое, ул.Спортивная,6
12431Н
29.12.2010
Телематические услуги связи
Амурская область: г. Благовещенск и Благовещенский р-н
на 5 лет
	

Общество сограниченной ответственностью «Фаворит Строй»

403889, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Базарова, д. 99А/1
12435Н
29.12.2010
Телематические услуги связи
Волгоградская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «КР-Телеком»

117105, г. Москва, Новоданиловская набережная, д. 4
12436Н
29.12.2010
Телематические услуги связи
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Центр локальных коммуникаций»

109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, мтр. 15
12439Н
29.12.2010
Телематические услуги связи
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Аванда»

109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 15
12441Н
29.12.2010
Телематические услуги связи
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Лото-Калуга»

109029, г. Москва, ул. Талалихина, д. 13
12444Н
29.12.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕС-Медиа»

394044, г. Воронеж, ул. Южная, д. 24а
12490Н
29.12.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Рябиничев Михаил Леонидович


12493Н
29.12.2010
Телематические услуги связи
Владимирская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Кампания Каролин»

125252, г. Москва, ул. Сальвадора Альенде, д. 17, комн. 13
12494Н
29.12.2010
Телематические услуги связи
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Вико»

125080, г. Москва, ул. Панфилова, д. 20, корп. 4
12498Н
29.12.2010
Телематические услуги связи
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Автоматические радиоэлектронные системы»

197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 18, корп. 1, офис 710
12500Н
29.12.2010
Телематические услуги связи
Краснодарский край; Ленинградская область; Москва; Санкт-Петербург; Свердловская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Терминал сервис»

658820, Алтайский край, г. Славгород, ул. Ленина, 114
68911-СВ
29.12.2010
Телематические услуги связи
Алтайский край: г.г. Барнаул, Бийск, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Яровое
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Развитие»

614000, г. Пермь, ул. Николая Островского, 53
68920-СВ
29.12.2010
Телематические услуги связи
Пермский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Саровсвязьинформ»

Нижегородская обл, г. Саров, пр-кт Ленина, д. 37 
68923-СВ
29.12.2010
Телематические услуги связи
Нижегородская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью НВП «Нометек»

660055, г. Красноярск, ул. Быковского, 4
68962-СВ
29.12.2010
Телематические услуги связи
Красноярский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь»

3-я ул. Ямского поля, владение 2, г. Москва, 125124
12513Н
30.12.2010
Телематические услуги связи
Воронежская область: Воронеж; Самарская область: Самара
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Мажор Телеком»

115682, г. Москва, Задонский проезд, д. 22
12516Н
30.12.2010
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
	

Индивидуальный предприниматель Джикаев Сослан Павлович 


12521Н
30.12.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Скат»

1115304, г. Москва, ул. Ереванская, д. 16, корп. 1
12528Н
30.12.2010
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 «Эдельвейс»

Республика Ингушетия, ст. Орджоникидзевская, ул. Сейнароева, д.1 
12544Н
30.12.2010
Телематические услуги связи
Республика Ингушетия
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ТаксТелеком»

680042, г. Хабаровск, ул. Воронежская, 144, оф. 5
12545Н
30.12.2010
Телематические услуги связи
Камчатский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ФоксНет»

123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
12547Н
30.12.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Муцалов Артур Исмаилович 


12550Н
30.12.2010
Телематические услуги связи
Республика Дагестан
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Кибердайн Системс»

660010, г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 1, стр. 1
12551Н
30.12.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Доступные решения для бизнеса»

454048, г. Челябинск, ул. Энгельса, 97-104
00003Н
11.01.2011
Телематические услуги связи
Курганская область; Пермский край; Свердловская область; Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область; Ямало-Ненецкий автономный округ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Сайтсофт»

620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пл. Обороны, д. 1
00007Н
11.01.2011
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Контакт-К»

431722, Республика Мордовия, Чамзинский р-н, п. Комсомольский, микрорайон-2, д.31, 
00400-СВ
11.01.2011
Телематические услуги связи
Республика Мордовия: Чамзинка, Комсомольский
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ИЛАДА»

445032, Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводской р-н, Московский пр-т, д. 21
00443-СВ
11.01.2011
Телематические услуги связи
Самарская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Облако Один»

119991, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 44/2, помещение XVI, комната № 13
00017Н
12.01.2011
Телематические услуги связи
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Связь телеком»

105005, г. Москва, Посланников переулок, д. 5, стр. 2
00018Н
12.01.2011
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Небесихин  Олег Владимирович 


00035Н
12.01.2011
Телематические услуги связи
Самарская область; Ульяновская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Телеком»

г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 3
00041Н
13.01.2011
Телематические услуги связи
Липецкая область
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Васильева Анна Алексеевна 

00056Н
13.01.2011
Телематические услуги связи
Красноярский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сеть»

610000, г. Киров, Динамовский пр., д. 4, оф. 1
00939-СВ
13.01.2011
Телематические услуги связи
Кировская область
на 5 лет
	

Открытое акционерное общество «Юргателеком»

652050, Кемеровская обл., г. Юрга
00946-СВ
13.01.2011
Телематические услуги связи
Кемеровская область: г. Юрга
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Альтер-ИТ»

г. Новосибирск, ул. Крылова, д. 36
00952-СВ/1
13.01.2011
Телематические услуги связи
Новосибирская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «СТМ»

666686, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, пр-т Мира, д 62, кв. 16
00955-СВ
13.01.2011
Телематические услуги связи
Иркутская область
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Дубков Дмитрий Алексеевич


00957-СВ
13.01.2011
Телематические услуги связи
Республика Татарстан
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ФинКом»

119121, г. Москва, Неопалимовский 1-й пер., д. 8
00058Н
14.01.2011
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ЮжУралЛогистик»

г. Челябинск, ул. Чичерина, д. 33, кв. 133
00060Н
14.01.2011
Телематические услуги связи
Челябинская область
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Долгова   Анастасия Ивановна 


00068Н
14.01.2011
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Лунев Алексей Александрович 


00069Н
14.01.2011
Телематические услуги связи
Свердловская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Стимул»

г. Брянск, Бежицкий р-н, ул. Интернационала, д. 23
00070Н
14.01.2011
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Кредитное бюро Русский Стандарт»

105318, г. Москва, Семеновская пл., д. 7, корп. 1
01374-СВ
14.01.2011
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Интернет Решения»

123317, г. Москва, 4-й Красногвардейский пр., д. 2А, стр. 2
00090Н
17.01.2011
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью ««СервисПартнер» 

127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 14/19, стр. 5
00093Н
17.01.2011
Телематические услуги связи
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ИВП плюс М»

602254, Владимирская обл., г. Муром, ул. Дзержинского, д. 50, к. 29/30
00097Н
17.01.2011
Телематические услуги связи
Владимирская область; Нижегородская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Эксполес ПЛЮС»

Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Проспект Революции, д. 56, кв. 56
00101Н
17.01.2011
Телематические услуги связи
Ярославская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Служба Налогоплательщика»

г. Москва
00102Н
17.01.2011
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ИСС»

241050, г. Брянск, ул. Урицкого, д. 9 А
01794-СВ/3
17.01.2011
Телематические услуги связи
Брянская область
на 5 лет
	

ООО «Телеком Трейд»

620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3
01795-СВ/1
17.01.2011
Телематические услуги связи
Свердловская область
на 5 лет
	

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Димитровградский технический колледж»

433513, Ульяновская область, г. Димитровград, пр. Автостроителей, д. 63
01805-СВ
17.01.2011
Телематические услуги связи
Ульяновская область: г. Димитровград
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Глобальные Телекоммуникации»

109431, г. Москва, Жулебинский бульвар, д. 36, корп. 3
00112Н
18.01.2011
Телематические услуги связи
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Стандарт»

105037, г. Москва, Прядильная 1-я ул., д. 12
00116Н
18.01.2011
Телематические услуги связи
Архангельская область; Брянская область; Владимирская область; Вологодская область; Иркутская область; Кабардино-Балкарская Республика; Кемеровская область; Кировская область; Ленинградская область; Москва; Московская область; Мурманская область; Нижегородская область; Новосибирская область; Пензенская область; Псковская область; Республика Карелия; Республика Мордовия; Республика Саха /Якутия/; Республика Татарстан; Рязанская область; Самарская область; Санкт-Петербург; Свердловская область; Тверская область; Томская область; Удмуртская Республика; Ярославская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Терминал Центр»

107076, г. Москва, Колодезный пер., д. 14, оф. 608
00117Н
18.01.2011
Телематические услуги связи
Архангельская область; Брянская область; Владимирская область; Вологодская область; Иркутская область; Кабардино-Балкарская Республика; Кемеровская область; Кировская область; Ленинградская область; Москва; Московская область; Мурманская область; Нижегородская область; Новосибирская область; Пензенская область; Псковская область; Республика Карелия; Республика Мордовия; Республика Саха /Якутия/; Республика Татарстан; Рязанская область; Самарская область; Санкт-Петербург; Свердловская область; Тверская область; Томская область; Удмуртская Республика; Ярославская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ЮнитТелеком»

Московская обл., г. Одинцово, Северная, д. 51, офис 322
00118Н
18.01.2011
Телематические услуги связи
Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Фокс групп»

121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д. 8
00125Н
18.01.2011
Телематические услуги связи
Москва
на 5 лет
	

ООО «НКО ОРТ»

300026, г. Тула, пр-кт Ленина, д. 108 Б, оф. 415
12076Н
15.12.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Тульская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Телепорт»

426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 157
12105Н
16.12.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
РФ
на 5 лет
	

ООО «ИНФОРМПРОЕКТ»

124575, г. Москва, Зеленоград, корп. 904, н.п. IV, ком. 1-6, 6а
12194Н
21.12.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
РФ
на 5 лет
	

ЗАО  «Тел.ком»

Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 61 «А»
12254Н
22.12.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Нижегородская область
на 5 лет
	

Федеральное Государственное унитарное предприятие «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева»

121087, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18
12271Н/2
23.12.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Архангельская область
на 5 лет
	

Федеральное Государственное унитарное предприятие «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева»

121087, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18
12271Н/3
23.12.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Юлинк»

614087, Пермский край, г. Пермь, ул. Академика Вавилова, д.11, кв.1
67629-СВ
23.12.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Пермский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Мобильные Телекоммуникации»

123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
12522Н
30.12.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Энерджи Телеком»

123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
12530Н
30.12.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
РФ
на 5 лет
	

ООО «АСПЕКТ»

107076, г. Москва, Колодезный пер., д. 14, офис 636
12539Н
30.12.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Ленинградская область; Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Самарасвязьинформ»

443010, г. Самара, ул. Самарская, 72
61906-СВ
02.12.2010
Услуги внутризоновой телефонной связи
Самарская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг»

614000, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, д. 15
12079Н
15.12.2010
Услуги внутризоновой телефонной связи (с использованием радиочастотного спектра)
Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Аполло»

190005, Санкт-Петербург, Троицкий пр., д. 12, лит. А, пом. 3-Н
64529-СВ
14.12.2010
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
РФ
на 5 лет
	

ЗАО  «Тел.ком»

Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 61 «А»
12256Н
22.12.2010
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Нижегородская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Инфотелл-Телеком»

192148, г. Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 34, лит. Л
69765-СВ
31.12.2010
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Линк»

187340, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1В
69769-СВ/1
31.12.2010
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ТаксТелеком»

680042, г. Хабаровск, ул. Воронежская, 144, оф. 5
12546Н
30.12.2010
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
Республика Саха /Якутия/
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Кост Сейвинг Компани»

117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 19
11671Н
30.11.2010
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 «Мобимакс»

117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 19
11672Н
30.11.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИТЕЛ»

11024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 1
11976Н
10.12.2010
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 «РадиоКом-С»

105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 38А  
11978Н
10.12.2010
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 «Телепорт»

426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 157
12108Н
16.12.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа (с использованием радиочастотного спектра)
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Лучше. net»

305018, г.Курск, Элеваторный пр-д, 10А
12176Н
20.12.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Курская область
на 5 лет
	

ООО «Пинтел»

117574 г.Москва, пр-д Одоевского, д. 3, корп. 7
12269Н/1
23.12.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва
на 5 лет
	

ООО «СкайСити Телеком»

123100, г.Москва, Пресненская наб., д.12
12280Н
23.12.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа (с использованием радиочастотного спектра)
Москва; Московская область
на 5 лет
	

ООО «Иса телеком»

430000, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 60, офис 807
12288Н
23.12.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа (с использованием радиочастотного спектра)
Республика Мордовия
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Омега»

193144, г.Санкт-Петербург, ул.Кирилловская, д.17, кв.33
12292Н
23.12.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Ленинградская область; Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ЮграСвязьСервис»

628685, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион, ул. А. Кузьмина, д. 37, стр. 9
12302Н
23.12.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа (с использованием радиочастотного спектра)
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Областная телекоммуникационная компания»

123060, г.Москва, ул.Расплетина, д.5, корп.10
12312Н
23.12.2010
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 «Принт-М» 

141021, Московская обл., г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 33, корп. 3, кв. 53
12354Н
23.12.2010
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 «Юлинк»

614087, Пермский край, г. Пермь, ул. Академика Вавилова, д.11, кв.1
67633-СВ
23.12.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Пермский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Егорьевская Телекоммуникационная компания»

140301, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Парижской Коммуны, д. 1»Б»
12434Н
29.12.2010
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 «КР-Телеком»

117105, г. Москва, Новоданиловская набережная, д. 4
12438Н
29.12.2010
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 «Кампания Каролин»

125252, г. Москва, ул. Сальвадора Альенде, д. 17, комн. 13
12497Н
29.12.2010
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 «Мобильные Телекоммуникации»

123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
12525Н
30.12.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа (с использованием радиочастотного спектра)
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Энерджи Телеком»

123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
12533Н
30.12.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа (с использованием радиочастотного спектра)
РФ
на 5 лет
	

ООО «АСПЕКТ»

107076, г. Москва, Колодезный пер., д. 14, офис 636
12543Н
30.12.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа (с использованием радиочастотного спектра)
Ленинградская область; Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Доступные решения для бизнеса»

454048, г. Челябинск, ул. Энгельса, 97-104
00005Н
11.01.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Курганская область; Пермский край; Свердловская область; Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область; Ямало-Ненецкий автономный округ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Связь телеком»

105005, г. Москва, Посланников переулок, д. 5, стр. 2
00022Н
12.01.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Открытое акционерное общество «Межрегиональный ТранзитТелеком»

109147,  г. Москва, ул. Марксистская, д. 22, стр. 1
00063Н
14.01.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Оренбургская область; Республика Бурятия; Челябинская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ИСС»

241050, г. Брянск, ул. Урицкого, д. 9 А
01794-СВ/2
17.01.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Брянская область
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Рекунов Анатолий Владимирович

02718К
20.01.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Курская область
на 5 лет
	

Санкт-Петербургское государственное учреждение «Городская аварийно-восстановительная служба жилищного фонда Санкт-Петербурга»

191011, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1/3
11858Н
07.12.2010
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи
Ленинградская область; Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ЮграСвязьСервис»

628685, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион, ул. А. Кузьмина, д. 37, стр. 9
12303Н
23.12.2010
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «РадиоТел»

117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
11769Н
02.12.2010
Услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Открытое акционерное общество «ТАТМЕДИА»

420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академическая, д. 2
11900Н
03.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Татарстан
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Гамма-Сервис»

614000, г. Пермь, ул. Ленина, д. 66
62151-СВ
03.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Пермский край: г. Пермь
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Тарио Комьюникейшнс»

117997, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.84/32
11946Н
09.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Инжстрой-СТК»

123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 39
11947Н
09.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «РИЦ-Инфо»

196066, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 212, литер А
12013Н
13.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Аполло»

190005, Санкт-Петербург, Троицкий пр., д. 12, лит. А, пом. 3-Н
64529-СВ/1
14.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Телепорт»

426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 157
12107Н
16.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Лучше. net»

305018, г.Курск, Элеваторный пр-д, 10А
12175Н
20.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Курская область
на 5 лет
	

ООО «ИНФОРМПРОЕКТ»

124575, г. Москва, Зеленоград, корп. 904, н.п. IV, ком. 1-6, 6а
12196Н
21.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
РФ
на 5 лет
	

ЗАО  «Тел.ком»

Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 61 «А»
12253Н
22.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Нижегородская область
на 5 лет
	

ООО «Пинтел»

117574 г.Москва, пр-д Одоевского, д. 3, корп. 7
12269Н
23.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
на 5 лет
	

ООО «СкайСити Телеком»

123100, г.Москва, Пресненская наб., д.12
12279Н
23.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Москва; Московская область
на 5 лет
	

ООО «Иса телеком»

430000, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 60, офис 807
12287Н
23.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Республика Мордовия
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Принт-М» 

141021, Московская обл., г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 33, корп. 3, кв. 53
12352Н
23.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «К Телеком»

620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, д. 2, оф. 307
67449-СВ
23.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Кировская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Юлинк»

614087, Пермский край, г. Пермь, ул. Академика Вавилова, д.11, кв.1
67635-СВ
23.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Пермский край
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Транзит Телеком»

109004, г. Москва, Тетеринский пер., д. 16, стр. 1, помещение ТАРП ЦАО
12366Н
27.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «М-ТелеКомп»

г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 78 А
12394Н
28.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Калужская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «АВАТЕЛ»

115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 2А
12429Н
29.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Солист-груп»

119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 9, стр. 1
12443Н
29.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Мобильные Телекоммуникации»

123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
12524Н
30.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Энерджи Телеком»

123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
12532Н
30.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
РФ
на 5 лет
	

ООО «АСПЕКТ»

107076, г. Москва, Колодезный пер., д. 14, офис 636
12541Н
30.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Ленинградская область; Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Линк»

187340, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1В
69769-СВ
31.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Доступные решения для бизнеса»

454048, г. Челябинск, ул. Энгельса, 97-104
00004Н
11.01.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Курганская область; Пермский край; Свердловская область; Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область; Ямало-Ненецкий автономный округ
на 5 лет
	

ООО «АйТи Сфера»

624090, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Коммуны, д. 14
00006Н
11.01.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Энергетика и Связь Строительства»

Самарская обл., г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Белорусская, 33
00028-СВ
11.01.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Самарская область: г. Тольятти
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Связь телеком»

105005, г. Москва, Посланников переулок, д. 5, стр. 2
00020Н
12.01.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ИВП плюс М»

602254, Владимирская обл., г. Муром, ул. Дзержинского, д. 50, к. 29/30
00099Н
17.01.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Владимирская область; Нижегородская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ИСС»

241050, г. Брянск, ул. Урицкого, д. 9 А
01794-СВ
17.01.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Брянская область
на 5 лет
	

ООО «Телеком Трейд»

620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3
01795-СВ/3
17.01.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Свердловская область
на 5 лет
	

ООО «НКО ОРТ»

300026, г. Тула, пр-кт Ленина, д. 108 Б, оф. 415
12075Н
15.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Тульская область
на 5 лет
	

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  «КРЕДО-ТЕЛЕКОМ»

113184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 30
12093Н
16.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Владимирская область; Калужская область; Тульская область; Ярославская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Телепорт»

426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 157
12106Н
16.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «КСИТ»

141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, д. 22
65595-СВ/1
16.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Интермир»

628483, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Когалым, ул. Центральная, д. 11
66021-СВ
17.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра: г. Когалым
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «Аэросеть»

446441, Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, д. 12
12192Н
20.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Самарская область
на 5 лет
	

ООО «ИНФОРМПРОЕКТ»

124575, г. Москва, Зеленоград, корп. 904, н.п. IV, ком. 1-6, 6а
12195Н
21.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Домолан»

142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 68
62921-СВ/1
21.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Московская область: г. Домодедово
на 5 лет
	

ЗАО  «Тел.ком»

Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 61 «А»
12255Н
22.12.2010
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 «Интернет-Телеком»

620057, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 53, кор. «а», кв. 30
67207-СВ
22.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Свердловская область
на 5 лет
	

ООО «Пинтел»

117574 г.Москва, пр-д Одоевского, д. 3, корп. 7
12269Н/3
23.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
на 5 лет
	

Федеральное Государственное унитарное предприятие «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева»

121087, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18
12271Н
23.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Федеральное Государственное унитарное предприятие «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева»

121087, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18
12271Н/1
23.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Архангельская область
на 5 лет
	

ООО «СкайСити Телеком»

123100, г.Москва, Пресненская наб., д.12
12278Н
23.12.2010
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 «ЛАНКОМ»

Псковская обл., г. Пыталово, ул. Шафранского, д. 7, кв. 47
12299Н
23.12.2010
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 «ЮграСвязьСервис»

628685, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион, ул. А. Кузьмина, д. 37, стр. 9
12301Н
23.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Областная телекоммуникационная компания»

123060, г.Москва, ул.Расплетина, д.5, корп.10
12310Н
23.12.2010
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 «Сах.ТВ»

693000, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова, д. 168А
12321Н
23.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Сахалинская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «КОНТАКТ»

188560, Ленинградская обл., г. Сланцы, ул. Шахтерской Славы,  д. 16
12337Н
23.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ленинградская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Вэлка»

142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 7а
12341Н
23.12.2010
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 «НАТИ Инжиниринг»

115201, г. Москва, Котляковская, д. 1, стр. 1
12343Н
23.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Алтайский край; Астраханская область; Владимирская область; Волгоградская область; Краснодарский край; Ленинградская область; Москва; Московская область; Нижегородская область; Приморский край; Республика Татарстан; Ростовская область; Санкт-Петербург; Свердловская область; Тверская область; Ярославская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «В.И.П. Сервис»/ «V.I.P. Сервис»

121170, г. Москва, ул. 1812 года, д. 6А, стр. 2
12347Н
23.12.2010
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 «Принт-М» 

141021, Московская обл., г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 33, корп. 3, кв. 53
12355Н
23.12.2010
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 «К Телеком»

620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, д. 2, оф. 307
67448-СВ
23.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Кировская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Юлинк»

614087, Пермский край, г. Пермь, ул. Академика Вавилова, д.11, кв.1
67634-СВ
23.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Пермский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Медиа Плюс»

607650, Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пл. Мира, д. 2а
67639-СВ
24.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Нижегородская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Транзит Телеком»

109004, г. Москва, Тетеринский пер., д. 16, стр. 1, помещение ТАРП ЦАО
12365Н
27.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «СтарДаст»

115408, г. Москва, ул. Борисовские Пруды, д. 38
12370Н
27.12.2010
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
	

Индивидуальный предприниматель Зубков  Александр Иванович 


12373Н
27.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Цезарь Сателлит»

121170, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 36, стр. 8
12375Н
27.12.2010
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 «Веста Телеком»

127642, г. Москва, пр. Дежнева, д. 19, корп. 1
12385Н/1
27.12.2010
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 «Байкитская космическая связь-Искра»

660062, г. Красноярск, ул. Крупской, д. 34 Г
68055-СВ
27.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Красноярский край
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Алибеков Руслан Султанович 


68109-СВ
27.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Дагестан
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Бийская цифровая сеть»

659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Мухачева, д. 149, кв. 66
68146-СВ
27.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Алтайский край: г. Бийск
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «М-ТелеКомп»

г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 78 А
12393Н
28.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Калужская область
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Щукина Анна Александровна


12418Н
28.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Тульская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Кью сикс»

111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 16
12423Н
28.12.2010
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 «КР-Телеком»

117105, г. Москва, Новоданиловская набережная, д. 4
12437Н
29.12.2010
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 «Центр локальных коммуникаций»

109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, мтр. 15
12440Н
29.12.2010
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 «Аванда»

109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 15
12442Н
29.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Рябиничев Михаил Леонидович


12492Н
29.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Владимирская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Кампания Каролин»

125252, г. Москва, ул. Сальвадора Альенде, д. 17, комн. 13
12495Н
29.12.2010
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 «Фирма «Вико»

125080, г. Москва, ул. Панфилова, д. 20, корп. 4
12499Н
29.12.2010
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 «Автоматические радиоэлектронные системы»

197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 18, корп. 1, офис 710
12501Н
29.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Краснодарский край; Ленинградская область; Москва; Санкт-Петербург; Свердловская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Народные коммуникации»

460027, г.Оренбург, ул.Донгузская, 10
12503Н
29.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Оренбургская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Саровсвязьинформ»

Нижегородская обл, г. Саров, пр-кт Ленина, д. 37 
68925-СВ
29.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Нижегородская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью НВП «Нометек»

660055, г. Красноярск, ул. Быковского, 4
68962-СВ/1
29.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Красноярский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Мажор Телеком»

115682, г. Москва, Задонский проезд, д. 22
12517Н
30.12.2010
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
	

Закрытое акционерное общество «ТЕЛЕИНТЕРКОМ»

Пятницкая ул., д.2/38, стр.3, Москва, 115035
12518Н
30.12.2010
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 «Мобильные Телекоммуникации»

123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
12523Н
30.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Скат»

1115304, г. Москва, ул. Ереванская, д. 16, корп. 1
12529Н
30.12.2010
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 «Энерджи Телеком»

123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
12531Н
30.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
РФ
на 5 лет
	

ООО «АСПЕКТ»

107076, г. Москва, Колодезный пер., д. 14, офис 636
12540Н
30.12.2010
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 «ФоксНет»

123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
12548Н
30.12.2010
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 «ТелеГлобал»

196247, г.Санкт-Петербург, Ленинский пр-кт, д.151, офис 014
69763-СВ/1
31.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Линк»

187340, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1В
69769-СВ/2
31.12.2010
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 «А-Дата»

110024, г. Москва, ул. Пруд Ключики, д. 3
00002Н
11.01.2011
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 «Интерактив»

ул.Древлянка, д.3, к.49, г.Петрозаводск, Республика Карелия, 185014
00008Н
11.01.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Карелия
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Контакт-К»

431722, Республика Мордовия, Чамзинский р-н, п. Комсомольский, микрорайон-2, д.31, 
00398-СВ
11.01.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Мордовия: Чамзинка, Комсомольский
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Облако Один»

119991, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 44/2, помещение XVI, комната № 13
00016Н
12.01.2011
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 «Связь телеком»

105005, г. Москва, Посланников переулок, д. 5, стр. 2
00019Н
12.01.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Небесихин  Олег Владимирович 


00024Н
12.01.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Самарская область; Ульяновская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «РА РТС «РОСНЕТ»

681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д.40, оф.331
00599-СВ
12.01.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Хабаровский край: Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Солнечный, Эльбан
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРБЕТА»

125083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 22, стр. 1
00038Н
13.01.2011
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 «Альянс-Телеком»

г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 3
00042Н
13.01.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Липецкая область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сеть»

610000, г. Киров, Динамовский пр., д. 4, оф. 1
00939-СВ/1
13.01.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Кировская область
на 5 лет
	

Открытое акционерное общество «Юргателеком»

652050, Кемеровская обл., г. Юрга
00948-СВ
13.01.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Кемеровская область: г. Юрга
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Альтер-ИТ»

г. Новосибирск, ул. Крылова, д. 36
00952-СВ
13.01.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Новосибирская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ФинКом»

119121, г. Москва, Неопалимовский 1-й пер., д. 8
00059Н
14.01.2011
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 «ЮжУралЛогистик»

г. Челябинск, ул. Чичерина, д. 33, кв. 133
00061Н
14.01.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Челябинская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «НетКом-Р»

121087, г.Москва, Багратионовский пр-д., д.7
00066Н
14.01.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «СУНЭТ ТЕЛЕКОМ»

624070, Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Калинина, 19а
01389-СВ
14.01.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Свердловская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Фокс Лаборатори»

620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 31А, офис 526
00091Н
17.01.2011
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 «ИСС»

241050, г. Брянск, ул. Урицкого, д. 9 А
01794-СВ/1
17.01.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Брянская область
на 5 лет
	

ООО «Телеком Трейд»

620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3
01795-СВ
17.01.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Свердловская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Глобальные Телекоммуникации»

109431, г. Москва, Жулебинский бульвар, д. 36, корп. 3
00113Н
18.01.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
на 5 лет
	

ЗАО  «Тел.ком»

Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 61 «А»
12257Н
22.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Нижегородская область
на 5 лет
	

ООО «Иса телеком»

430000, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 60, офис 807
12286Н
23.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Республика Мордовия
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Областная телекоммуникационная компания»

123060, г.Москва, ул.Расплетина, д.5, корп.10
12309Н
23.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Юлинк»

614087, Пермский край, г. Пермь, ул. Академика Вавилова, д.11, кв.1
67631-СВ
23.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Пермский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Компания СКВ»

394030, г. Воронеж, ул. 9 Января, 68
68153-СВ
27.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Воронежская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Саровсвязьинформ»

Нижегородская обл, г. Саров, пр-кт Ленина, д. 37 
68841-СВ
27.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Нижегородская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «АзияКом»

680000, г.  Хабаровск, ул. Гоголя, д. 21. оф. 512
68417-СВ
28.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Амурская область; Еврейская автономная область; Камчатский край; Магаданская область; Приморский край; Республика Саха /Якутия/; Сахалинская область; Хабаровский край; Чукотский автономный округ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью  фирма «Амурсельсвязь»

675011,г.Благовещенск Амурской обл., с.Садовое, ул.Спортивная,6
12432Н
29.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Амурская область: г. Благовещенск и Благовещенский р-н
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Кампания Каролин»

125252, г. Москва, ул. Сальвадора Альенде, д. 17, комн. 13
12496Н
29.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ТелеГлобал»

196247, г.Санкт-Петербург, Ленинский пр-кт, д.151, офис 014
69763-СВ
31.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Ленинградская область; Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Морской Экспресс»

191123, г.Санкт-Петербург, ул.Восстания. д.40
00693-СВ
12.01.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Ленинградская область; Москва; Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «НетКом-Р»

121087, г.Москва, Багратионовский пр-д., д.7
00064Н
14.01.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ИВП плюс М»

602254, Владимирская обл., г. Муром, ул. Дзержинского, д. 50, к. 29/30
00095Н
17.01.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Владимирская область; Нижегородская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ИСС»

241050, г. Брянск, ул. Урицкого, д. 9 А
01794-СВ/4
17.01.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Брянская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Связьконтактинформ»

Авиамоторная ул., д. 8А, г. Москва, 111024
12155Н
17.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи (с использованием радиочастотного спектра)
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра: г.Сургут
на 5 лет
	

ООО «СкайСити Телеком»

123100, г.Москва, Пресненская наб., д.12
12281Н
23.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи (с использованием радиочастотного спектра)
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ЮграСвязьСервис»

628685, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион, ул. А. Кузьмина, д. 37, стр. 9
12304Н
23.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи (с использованием радиочастотного спектра)
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Транзит Телеком»

109004, г. Москва, Тетеринский пер., д. 16, стр. 1, помещение ТАРП ЦАО
12367Н
27.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи (с использованием радиочастотного спектра)
Москва; Московская область
на 5 лет
	

ООО «Рэйс-Коммуникейшн»

141407, Московская обл., г. Химки, ул. Панфилова, вл. 19, стр. 1
12384Н
27.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи (с использованием радиочастотного спектра)
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Мобильные Телекоммуникации»

123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
12526Н
30.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи (с использованием радиочастотного спектра)
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Энерджи Телеком»

123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
12534Н
30.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи (с использованием радиочастотного спектра)
РФ
на 5 лет
	

ООО «АСПЕКТ»

107076, г. Москва, Колодезный пер., д. 14, офис 636
12542Н
30.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи (с использованием радиочастотного спектра)
Ленинградская область; Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Связь телеком»

105005, г. Москва, Посланников переулок, д. 5, стр. 2
00021Н
12.01.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи (с использованием радиочастотного спектра)
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «АКВИЛОН»

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гоголя, д. 5, корп. 1, пом. № 14
66443-СВ
20.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Чувашская  Республика - Чувашия
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Сибтелематика»

646023, Омская обл., г. Исилькуль, ул. 2-я Восточная, 29
12241Н
22.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Омская область: г. Исилькуль
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Интертелеком»

Октябрьская ул., д. 40, г. Чехов-2, Московская обл., 142302
12246Н
22.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью Предприятие «Лужские Инфокоммуникационные сети»

188230, Ленинградская обл., г.Луга, пр.Кирова, д.77
12250Н
22.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ленинградская область
на 5 лет
	

Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» 

Б.Ордынка ул., д.25, стр.1, Москва, 119017
12266Н
22.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ЮграСвязьСервис»

628685, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион, ул. А. Кузьмина, д. 37, стр. 9
12305Н
23.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Бородко Владимир Петрович


12323Н
23.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Брянская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «КОНТАКТ»

188560, Ленинградская обл., г. Сланцы, ул. Шахтерской Славы,  д. 16
12335Н
23.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ленинградская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «НАТИ Инжиниринг»

115201, г. Москва, Котляковская, д. 1, стр. 1
12344Н
23.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Алтайский край; Астраханская область; Владимирская область; Волгоградская область; Краснодарский край; Ленинградская область; Москва; Московская область; Нижегородская область; Приморский край; Республика Татарстан; Ростовская область; Санкт-Петербург; Свердловская область; Тверская область; Ярославская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ТелеЦентр»

353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, д. 114, офис 23
12349Н
23.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Краснодарский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Теле.ру»

121108, г. Москва, ул. Минская, д. 1 Г, корп. 4 
12363Н
27.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Снегирёв Владимир Михайлович 


12390Н
27.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ленинградская область; Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Титов Иван Николаевич 

68102-СВ
27.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Нижегородская область: г. Урень
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Компания СКВ»

394030, г. Воронеж, ул. 9 Января, 68
68152-СВ
27.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Воронежская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «ОР-ТВ»

650000, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 18
12398Н
28.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Кемеровская область: за исключением г. Кемерово
на 5 лет
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12410Н
28.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Белгородская область
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Ибрагимова Гульгена Сафуановна 


12419Н
28.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Республика Башкортостан: Белебеевский р-н
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Емельянов Виктор Михайлович


68408-СВ
28.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Иркутская область: г. Тулун
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Автоматические радиоэлектронные системы»

197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 18, корп. 1, офис 710
12502Н
29.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Краснодарский край; Ленинградская область; Москва; Санкт-Петербург; Свердловская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Совтехэнерго»

141103, Московская обл., г.Щелково-3, ул.Гагарина, д.3А
12505Н
29.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Росинтел»

301670, Тульская обл., г.Новомосковск, ул.Связи, территория НАК  «АЗОТ», корпус 110
68904-СВ
29.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Тульская область: г.г. Алексин, Богородицк, Венев, Грицовский, Донской, Ефремов, Кимовск, Киреевск, Новомосковск, Сокольники, Спасское, Тула, Узловая
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Линк»

187340, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1В
69769-СВ/3
31.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Компьютеры и периферия»

144001, Московская обл., г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 18
00009Н
11.01.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Никитин Игорь Анатольевич


00010Н
11.01.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Пензенская область: г. Кузнецк
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Блохин Денис Александрович


00032-СВ
11.01.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Иркутская область: г. Нижнеудинск
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Медиа»

Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский р-н, п. Дагомыс, ул. Делегатская, д. 8
00698-СВ
12.01.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
РФ
на 5 лет
	

ООО «Телеком Трейд»

620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3
01795-СВ/2
17.01.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Свердловская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Телекон»

г. Пермь, Комсомольский проспект, 93
10843Н
03.11.2010
Услуги связи для целей проводного радиовещания
Пермский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «УЭХК-ТЕЛЕКОМ»

Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Автозаводская, д. 3
68410-СВ
28.12.2010
Услуги связи для целей проводного радиовещания
Свердловская область: Новоуральский городской округ
на 5 лет
	

Открытое акционерное общество «Арктик Регион Связь»

Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Ленина, д. 20
10961Н
08.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Чукотский автономный округ: г. Анадырь
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество «Радиостанция «Стиль ФМ»

620144, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 104, к. 506
11077Н
12.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Свердловская область: г. Екатеринбург
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью «Аметист»

153035, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 126, оф. 2
11079Н
12.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ивановская область: г. Кинешма
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью»ИТ Оптилайн»

624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Кирова, д. 2,  кв.3
11081Н
12.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Свердловская область: г. Верхняя Салда
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Фомина Наталья Викторовна


56457-СВ
12.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Кемеровская область: г. Юрга
до 04.09.2014
	

Общество с ограниченной ответственностью «Калининград ФМ»

236010, г. Калининград, ул. Пушкина, д. 6, кв. 2
56502-СВ
12.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Калининградская область: г.г. Балтийск, Советск
на 5 лет
	

Общество с ограниченной отвественностью «Северобайкальская телерадиовещательная компания»

Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 1, кв. 25
56383-СВ
17.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Бурятия: г. Северобайкальск
на 5 лет
	

«Рекламное агентство КАМА-ФМ»

614000, г. Пермь, ул. Газеты «Звезда», 24А
57365-СВ
17.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Пермский край: г. Кунгур
на 5 лет
	

Муниципальное учреждение «Ноябрьское телевизионное информационное агентство «МИГ»

Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск,  ул. Ленина, 47 
57388-СВ
17.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ямало-Ненецкий автономный округ: г. Ноябрьск
до 17.08.2015
	

Общество с Ограниченной Ответственностью «Диана»

446436, Самарская обл., г.Кинель, ул. Демьяна Бедного, 62А
11293Н
18.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Самарская область: Кинель-Черкассы, Суходол, Похвистнево
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Вечерний Симбирск»

г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 21
58072-СВ
18.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ульяновская область: г. Ульяновск
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью «Хорошие люди»

610004, г. Киров, Северное Кольцо, д. 15
58543-СВ
19.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Марий Эл: г. Йошкар-Ола
до 07.01.2016
	

Индивидуальный предприниматель Стригуцкий  Алексей Юрьевич


59128-СВ
22.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Свердловская область: г. Серов
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-резонанс»

355045, г. Ставрополь, ул. Пирогова, д. 15/1, офис 704
59482-СВ
23.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ставропольский край: Изобильный
до 27.04.2015
	

Общество с ограниченной ответственностью «Центр новых технологий»

199406, г. Санкт-Петербург, ул . Шевченко, д. 28, литер А, пом. 6Н
59703-СВ
24.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ленинградская область: г.г. Ириновка, Лесколово
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью «Абрис-Добрянка»

618740, Пермский край, г. Добрянка, ул. Куйбышева, д. 20
59707-СВ
24.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Пермский край: г. Добрянка
до 21.12.2015
	

Общество с ограниченной ответственностью «ЭксЛайн Медиа-2»

394065, г. Воронеж, ул. Космонавта Комарова, д. 2/1, оф. 7
59710-СВ
24.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Белгородская область: г. Губкин
до 20.05.2014
	

Общество с ограниченной ответственностью «БНК»

664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 107
59887-СВ
24.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Иркутская область: г. Баяндай (п.у.п. 25-й километр дороги Баяндай-Еланцы)
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Апрель»

600026, г. Владимир, ул. Гастелло, д. 23-а
60007-СВ
25.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Владимирская область: г. Муром
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Файл»

169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Советская, 18
60012-СВ
25.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Коми: г. Ухта
до 05.05.2015
	

Закрытое акционерное общество «Издательский дом «Комсомольская правда»

127287, Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д.1/23, стр.1
11656Н
29.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ставропольский край: г. Ставрополь (п.у. Грушевый)
на 5 лет
	

Государственное унитарное предприятие «Технический центр телевидения и радиовещания» Республики Саха (Якутия)

677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 10/1
60946-СВ
29.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Саха /Якутия/: Батагай Верхоянского р-на, Себян-Кюель Кобяйского р-на
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью «Ваше Радио»

675000, Амурская обл., г.Благовещенск, ул. Мичурина, 17/1
11679Н
30.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Амурская область: г. Белогорск 
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью «Ваше Радио»

675000, Амурская обл., г.Благовещенск, ул. Мичурина, 17/1
11680Н
30.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Амурская область: п. Прогресс 
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью «Ваше Радио»

675000, Амурская обл., г.Благовещенск, ул. Мичурина, 17/1
11681Н
30.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Амурская область: г. Шимановск
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью «Иннорд»

Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко, ул. Пионерская, д. 22, кв. 72
11735Н
01.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ямало-Ненецкий автономный округ: г. Муравленко
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Медиа»

г. Пермь, ул. Горького, д. 27, офис 101
12200Н
21.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Пермский край: г. Березники
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «Евразия»

Ленина пр., 27, к. 5, г. Орск, Оренбургская область, 462419
12265Н
22.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Оренбургская область: г. Орск
на 5 лет
	

Открытое акционерное общество «Сибирьтелеком»

М.Горького ул., д. 53, г. Новосибирск, 630099 
67182-СВ
22.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Забайкальский край: Икабья, Куанда, Неляты, Ничатка, Средний Калар, Усть-Катугино, Чапо-Олого, Чина
на 5 лет
	

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

129164, г. Москва, Проспект Мира, д. 126
12275Н
23.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Алтайский край: г. Рубцовск; Амурская область: г.Благовещенск; Архангельская область: г. Архангельск (п. Дамба); Ивановская область: г. Иваново; Омская область: г. Омск
до 21.11.2015
	

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ»

427410, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Робеспьера, д. 18
12339Н
23.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Удмуртская Республика: г. Воткинск
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Телеканал ТВ3»

Варшавское ш., д.9, стр.1А, Москва, 117105
12361Н
24.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Кемеровская область: Междуреченск
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью «Фатум»

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 43
68154-СВ
27.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ставропольский край: г. Кисловодск
до 28.10.2015
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12405Н
28.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Калужская область: г. Киров
до 07.01.2016
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12406Н
28.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Ингушетия: Джейрах, Мужичи, Назрань
до 22.12.2015
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12407Н
28.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Приморский край: Зарубино
до 22.12.2015
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12408Н
28.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Забайкальский край: Чита
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12409Н
28.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Хабаровский край: Хабаровск
до 21.11.2015
	

Индивидуальный предприниматель Солошенко Альберт Владимирович

68454-СВ/1
28.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Саха /Якутия/: г. Алдан 
до 26.10.2015
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12449Н
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Волгоградская область: Елань, Иловля, Калач-на-Дону, Новоаннинский, Суровикино, Усть-Бузулукская Алексеевского р-на, Камышин, Катричев
до 22.12.2015
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12450Н
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Кабардино-Балкарская Республика: Герпегеж, Сармаково; Карачаево-Черкесская Республика: Карачаевск, Учкекен; Республика Дагестан: Гакко, Гоаб, Косрода; Республика Северная Осетия - Алания: Балта, Бурон, Верхний Згид, Даргавс, Задалеск, Камунта, Кармадон, Кобан, Махческ, Моска, Нижний Ларс, Новоосетинская, Стур Дигора, Чми, Эльхотово; Ставропольский край: Благодарный, Георгиевск, Степное, Чернолесское
до 22.12.2015
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12451Н
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Свердловская область: Ивдель, Камышлов, Пышма, Юшала
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12452Н
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Вологодская область: Вожега, Сямжа
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12453Н
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Коми: Вуктыл, Койгородок, Ухта
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12454Н
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Челябинская область: Верхний Уфалей, Сим, Филимоново, Шемаха
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12455Н
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Белгородская область: Алексеевка, Волоконовка, Селиваново
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12456Н
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Курганская область: Верхнесуерское, Верхняя Теча, Катайск, Куртамыш
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12457Н
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Омская область: Горьковское, Исилькуль, Колосовка, Называевск, Нижняя Омка, Одесское, Павлоградка, Полтавка, Русская Поляна, Саргатское, Седельниково, Тевриз, Хутора, Черлак 
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12458Н
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Татарстан: Базарные Матаки, Кукмор, Кутлу-Букаш
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12459Н
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Смоленская область: Рославль
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12460Н
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Тульская область: Белев, Венев, Заокский, Одоев, Теплое, Чернь
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12461Н
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Калмыкия: Барун, Гашун-Бургуста, Прикумское, Шарнуты, Южный; Ростовская область: Белая Калитва, Красный Сулин
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12462Н
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Новосибирская область: Куйбышев
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12463Н
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Нижегородская область: Вознесенское, Ковернино, Красные Баки, Первомайск, Шахунья; Оренбургская область: Новосергиевка (п.у.п. Новосергиевка (Лебяжка), Сорочинск, Ясный; Пензенская область: Пачелма; Республика Марий Эл: Козьмодемьянск
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12464Н
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Новгородская область: Боровичи, Мошенское, Пестово, Сольцы, Старая Русса, Хвойная
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12465Н
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Архангельская область: Вельск (п.у.п. Погост), Выствка, Каргополь, Октябрьский, Онега (п.у.п. Порог), Соловецкий
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12466Н
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Рязанская область: Ермишь, Кораблино, Лесное-Конобеево, Ряжск
на 5 лет
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12467Н
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Бурятия: Курумкан, Селенгинск (п.у.п. Фофоново), Сулхара
на 5 лет
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12468Н
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Красноярский край: Абан Абанского р-на, Байкит Эвенкийского р-на, Ванавара Эвенкийского р-на, Дзержинское, Инголь Шарыповского р-на, Пинчуга Богучанского р-на, Уяр
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12469Н
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Псковская область: Емилово, Новоржев
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12470Н
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Карелия: Питкяранта, Сегежа (п.у. Надвоицы)
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12471Н
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Курская область: Железногорск, Льгов
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12472Н
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Кемеровская область: Ленинск-Кузнецкий
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12473Н
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Томская область: Бакчар, Кривошеино, Молчаново, Прокоп
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12474Н
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Сахалинская область: Александровск-Сахалинский, Горнозаводск, Долинск, Макаров, Ноглики, Оха, Поронайск, Смирных
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12475Н
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Иркутская область: Железногорск-Илимский, Саянск, Слюдянка, Тайшет (п.у. Байроновка (Тайшет)
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12476Н
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ульяновская область: Барыш
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12477Н
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Брянская область: Алешня Дубовского р-на, Новозыбков, Почеп
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12478Н
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Владимирская область: Меленки, Фоминки
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12479Н
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Хакасия: Боград, Шира
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12480Н
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Саратовская область: Балашов (п.у. Пинеровка), Ивантеевка, Озинки, Петровск, Пугачев, Хвалынск
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12481Н
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра: Агириш, Колекъеган, Коммунистический, Урай; Ямало-Ненецкий автономный округ: Новый Уренгой
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12482Н
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Алтайский край: Змеиногорск, Среднесибирский Тальменский р-н
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12483Н
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Адыгея: Хакуринохабль (Шовгеновский)
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12484Н
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Кировская область: Луза (п.у. Ивашево (Луза), Котельнич, Красная Поляна
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12485Н
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Тамбовская область: 2-я Гавриловка, Жердевка, Инжавино, Кирсанов, Мичуринск, Мордово, Моршанск, Первомайский, Уварово
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12486Н
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Воронежская область: Борисоглебск, Лосево
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12487Н
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Тверская область: Вышний Волочек, Конаково, Нелидово
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
12488Н
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Орловская область: Болхов, Малоархангельск
на 3 года
	

Государственное унитарное предприятие «Технический центр телевидения и радиовещания» Республики Саха (Якутия)

677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 10/1


69063-СВ
29.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Саха /Якутия/: Толон (Чурапчинский р-н)
на 5 лет
	

Муниципальное унитарное производственно-творческое предприятие телерадиовещания

607186, Нижегородская обл, г. Саров, ул. Духова, д. 11

12527Н
30.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Нижегородская область: г. Саров
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Астероид-Р»

344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 136
00012Н
11.01.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ростовская область: Артамошкин Чертковского р-на, Семено-Камышенская Чертковского р-на, Большенаполовский Боковского р-на, Пономоревка Боковского р-на, Вербовый Лог Дубовского р-на, Малая Лучка Дубовского р-на, Верхнеобливский Тацинского р-на, Данилов Каменского р-на, Дибровый Кашарского р-на, Тарасово-Меловское Чертковского р-на, Теплые Ключи Кашарского р-на, Изобильный Егорлыкского р-на, Изумрудный Тарасовского р-на, Малотокмацкий Миллеровского р-на, Фоминка Миллеровского р-на, Маяки Родионово-Несветайского р-на, Светоч Милютинского р-на, Чистяково Советского р-на  

до 21.04.2015
393
Некоммерческое партнерство «Редакция газеты «Новый компас»

Свердловская область, г. Каменск-Уральский
59178-СВ
22.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Свердловская область: г. Каменск-Уральский
на 5 лет



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций
                 от 27.01.2011 № 35

Перечень № Н11-31
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 «Связь Медиа Траст»

ул. Московская, д. 35, г. Юрга, Кемеровская обл., 652050
59542-СВ
23.11.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Кемеровская область: г. Юрга
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

2
Открытое акционерное общество «Новоуренгойский обьединенный авиаотряд»

629305, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, Аэропорт
61592-СВ
01.12.2010
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Ямало-Ненецкий автономный округ: г. Новый Уренгой
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

3
Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 28
11817Н
03.12.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Ямало-Ненецкий автономный округ: Пуровский район
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

4
Общество с ограниченной ответственностью «Городские Телекоммуникационные Системы»

610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 43
62301-СВ
03.12.2010
Услуги связи по передаче голосовой информации в сети передачи данных
Кировская область
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

5
Закрытое акционерное общество «ПроектСвязьТелеком»

123317, г. Москва, Стрельбищенский пер., д. 30, стр. 1А
12033Н
14.12.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва; Московская область
пп. 1 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

6
Открытое акционерное общество «Северо-Западная компания по телекоммуникациям и информатике»

183012,  г. Мурманск, пр. Ленина, д. 93
64467-СВ
14.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Мурманская область
пп. 3 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

7
Открытое акционерное общество «Северо-Западная компания по телекоммуникациям и информатике»

183012,  г. Мурманск, пр. Ленина, д. 93
64470-СВ
14.12.2010
Услуги внутризоновой телефонной связи
Мурманская область
пп. 3 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

8
Открытое акционерное общество «Северо-Западная компания по телекоммуникациям и информатике»

183012,  г. Мурманск, пр. Ленина, д. 93
64473-СВ
14.12.2010
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Мурманская область
пп. 3 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

9
Открытое акционерное общество «Северо-Западная компания по телекоммуникациям и информатике»

183012,  г. Мурманск, пр. Ленина, д. 93
64477-СВ
14.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Мурманская область
пп. 3 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

10
Открытое акционерное общество «Северо-Западная компания по телекоммуникациям и информатике»

183012,  г. Мурманск, пр. Ленина, д. 93
64483-СВ
14.12.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Мурманская область
пп. 3 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

11
Общество с ограниченной ответственностью «ОктопусНет»

690013, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 92, кв. 384
64782-СВ
14.12.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Приморский край
пп. 2, 4 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;


12
Общество с ограниченной ответственностью «Аринос»

111123 г.Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 8
12174н
17.12.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

13
Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс»

Васильева ул., д. 1, г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская обл., 652507
67183-СВ
22.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Кемеровская область: гг. Ленинск-Кузнецкий, Полысаево
пп. 1 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

14
Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс»

Васильева ул., д. 1, г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская обл., 652507
67183-СВ/1
22.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Кемеровская область: гг. Ленинск-Кузнецкий, Полысаево
пп. 1 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

15
Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс»

Васильева ул., д. 1, г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская обл., 652507
67183-СВ/2
22.12.2010
Телематические услуги связи
Кемеровская область: гг. Ленинск-Кузнецкий, Полысаево
пп. 1 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

16
Открытое акционерное общество «Автодизель» (Ярославский Моторный Завод)

150040 г. Ярославль, просп. Октября, д. 75
67460-СВ
23.12.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Ярославская область: территория ОАО «Автодизель»
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

17
Ощество с ограниченной ответственностью «Михайловск - ТВ»

356245; Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул.Гагарина, д. 529
67464-СВ
23.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ставропольский край: г. Михайловск  Шпаковского р-на
пп. 1, 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

18
Общество с ограниченной ответственностью «Специальная связь»

644099, г. Омск, ул. Булатова, д. 101
68346-СВ
27.12.2010
Телематические услуги связи
Омская область
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

19
Общество с ограниченной ответственностью «Специальная связь»

644099, г. Омск, ул. Булатова, д. 101
68347-СВ
27.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Омская область
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

20
Общество с ограниченной ответственностью «Специальная связь»

644099, г. Омск, ул. Булатова, д. 101
68348-СВ
27.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Омская область
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

21
Общество с ограниченной ответственностью «Нью-Тон»

115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 31
12400Н
28.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва; Московская область
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

22
Общество с ограниченной ответственностью «Нью-Тон»

115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 31
12401Н
28.12.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва; Московская область
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

23
Общество с ограниченной ответственностью «Нью-Тон»

115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 31
12402Н
28.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
пп. 2, 3 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

24
Общество с ограниченной ответственностью «АВАТЕЛ»

115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 2А
12426Н
29.12.2010
Телематические услуги связи
РФ
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

25
Общество с ограниченной ответственностью «АВАТЕЛ»

115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 2А
12427Н
29.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
РФ
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

26
Общество с ограниченной ответственностью «АВАТЕЛ»

115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 2А
12428Н
29.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

27
Индивидуальный предприниматель Логинова  Галина Георгиевна 


68915-СВ
29.12.2010
Телематические услуги связи
Красноярский край: с. Богучаны
пп. 2, 4 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

28
Индивидуальный предприниматель Логинова  Галина Георгиевна 


68917-СВ
29.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Красноярский край: с. Богучаны
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

29
Общество с ограниченной ответственностью «Кодекс Белогорья»

308033, Белгородская обл, г. Белгород, ул. Королева, д.2 А, офис 238
68919-СВ
29.12.2010
Телематические услуги связи
Белгородская область
пп. 3 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

30
Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-М»

123001, г. Москва, М. Патриарший пер., д. 3, оф. 11
12512Н
30.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Красноярский край: Канск
пп. 7 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

31
Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь»

3-я ул. Ямского поля, владение 2, г. Москва, 125124
12514Н
30.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Воронежская область: Воронеж; Самарская область: Самара
пп. 2, 3 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;


32
Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь»

3-я ул. Ямского поля, владение 2, г. Москва, 125124
12515Н
30.12.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Воронежская область: Воронеж
пп. 2, 3 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;


33
Общество с ограниченной ответственностью «Медиа Плюс»

607650, Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пл. Мира, д. 2а
00027-СВ
11.01.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Нижегородская область
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

34
Общество с ограниченной ответственностью «Радикс»

184600, Мурманская обл., г. Североморск, ул. Советская, д. 7а
01388-СВ
14.01.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Мурманская область
пп. 2, 3 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;


35
Общество с ограниченной ответственностью «Радикс»

184600, Мурманская обл., г. Североморск, ул. Советская, д. 7а
01388-СВ/1
14.01.2011
Телематические услуги связи
Мурманская область
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

36
Общество с ограниченной ответственностью «ИВП плюс М»

602254, Владимирская обл., г. Муром, ул. Дзержинского, д. 50, к. 29/30
00098Н
17.01.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Владимирская область; Нижегородская область
пп. 3 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

37
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Югорская шахматная академия»

628007, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Отрадная, 9
01791-СВ
17.01.2011
Телематические услуги связи
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра: г. Ханты-Мансийск
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

38
Общество с ограниченной ответственностью «Телсан»

117461, г. Москва, ул. Херсонская, д. 7, корп. 1, пом. 11
00122Н
18.01.2011
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
пп. 1 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

39
Общество с ограниченной ответственностью «Телсан»

117461, г. Москва, ул. Херсонская, д. 7, корп. 1, пом. 11
00123Н
18.01.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
пп. 1 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций
от 27.01.2011 № 35

Перечень № Н02-31
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
Некоммерческое партнерство «Редакция газеты «Новый компас»

623400, Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул.Ленина, 3
59176-СВ
22.11.2010
54848;
10.02.2008;
10.02.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Свердловская область: г.Каменск-Уральский
Услуги связи для целей эфирного вещания
Свердловская область: г.Каменск-Уральский
до 10.02.2014
2
ОАО «Башинформсвязь»

450000, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Ленина, д.32/1
60646-СВ
26.11.2010
39806;
07.02.2006;
07.02.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Республика Башкортостан
Услуги связи для целей кабельного вещания
Республика Башкортостан
до 07.02.2016
3
ЗАО «Каскад-ТВ»

410017, г.Саратов, ул.Шелковичная, д.37/45
11657Н
29.11.2010
37410;
25.01.2006;
25.01.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Саратовская область: г.Саратов, г.Энгельс
Услуги связи для целей кабельного вещания
Саратовская область: г.г. Саратов, Энгельс
до 25.01.2016
4
Индивидуальный предприниматель Байдина Анна Александровна


11800Н
02.12.2010
38413;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Амурская область: пос.Прогресс
Услуги связи для целей кабельного вещания
Амурская область: пос.Прогресс
до 27.01.2016
5
ООО «Экран»

618551, Пермская обл., г.Соликамск, ул.Кузнецова, 3
11818Н
03.12.2010
40809;
28.04.2006;
28.04.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Пермский край: г.Соликамск
Услуги связи для целей кабельного вещания
Пермский край: г.Соликамск
до 28.04.2016
6
ООО «Радио 7 Красноярск»

660049, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 1
11827Н
03.12.2010
57105;
07.04.2008;
07.04.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Красноярский край: г.Красноярск
Услуги связи для целей эфирного вещания
Красноярский край: г.Красноярск
до 07.04.2014
7
ООО «КТВ»

445035, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Индустриальная, д. 2
11829Н
03.12.2010
54680;
15.03.2006;
15.03.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Самарская область: г.Тольятти
Услуги связи для целей кабельного вещания
Самарская область: г.Тольятти
до 15.03.2016
8
ООО «ОКА-ФМ»

142253, Московская обл., Серпуховский район, п. Большевик, ул. Ленина, 11, пом. 2
11830Н
03.12.2010
57648;
26.03.2008;
26.03.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Московская область: г. Серпухов (п.у.Высокие Дворики (п/о Лукьяново)
Услуги связи для целей эфирного вещания
Московская область: г. Серпухов (п.у.Высокие Дворики (п/о Лукьяново)
до 26.03.2014
9
ООО «Бизнес-системы»

403850, Волгоградская обл., г.Камышин, ул.Ленина, 23
62141-СВ
03.12.2010
37401;
15.02.2006;
15.02.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Волгоградская область: г.Камышин
Услуги связи для целей кабельного вещания
Волгоградская область: г.Камышин
до 15.02.2016
10
ООО «Центр инновационных технологий»

403874, Волгоградская обл., г.Камышин, ул.Некрасова, 25
62147-СВ
03.12.2010
38440;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Волгоградская область: г.Камышин
Услуги связи для целей эфирного вещания
Волгоградская область: г.Камышин
до 27.01.2016
11
ОАО «Радиосеть «ОРР»

115184, г.Москва, ул.Б.Татарская, д.35, стр.4
11847Н
06.12.2010
39704;
15.03.2006;
15.03.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ярославская область: г.Ярославль и близлежащие населенные пункты
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ярославская область: г.Ярославль (п.у.п. Дубки)
до 15.03.2016
12
ООО «Телевизионная станция «Мир»

630032, г. Новосибирск, ул. Горская, д. 16
11862Н
07.12.2010
57119;
22.04.2008;
22.04.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Новосибирская область: г.Новосибирск
Услуги связи для целей эфирного вещания
Новосибирская область: г.Новосибирск
до 22.04.2014
13
ООО «Автоматика и Телемеханика лтд»

123557, г.Москва, пер. Б.Тишинский, д.26, корп.13-14
11869Н
07.12.2010
40196;
11.04.2006;
11.04.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Московская область
Услуги связи для целей кабельного вещания
Московская область
до 11.04.2016
14
ООО «Городская вещательная студия «Сателлит ТВ»

453120, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, пр.Октября, 59
11872Н
07.12.2010
39092;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Республика Башкортостан: г.Стерлитамак
Услуги связи для целей кабельного вещания
Республика Башкортостан: г.Стерлитамак
до 16.02.2016
15
ОАО «Дивногорский завод низковольтных автоматов»

663094, Красноярский край, г.Дивногорск, ул.Заводская, 1-а/6
11923Н
08.12.2010
38893;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Красноярский край: г.Дивногорск
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Красноярский край: г.Дивногорск
до 16.02.2016
16
ООО «Телекомпания «Синема» 

186930, Республика Карелия, г.Костомукша, ул.Советская, д.18
11925Н
08.12.2010
38515;
07.06.2006;
07.06.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Республика Карелия: г.Костомукша
Услуги связи для целей кабельного вещания
Республика Карелия: г.Костомукша
до 07.06.2016
17
ООО «Викинг»

457100, Челябинская обл., г.Троицк, ул.Крылова, д.8
63629-СВ
09.12.2010
37968;
07.02.2006;
07.02.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Челябинская область: г.Троицк
Услуги связи для целей кабельного вещания
Челябинская область: г.Троицк
до 07.02.2016
18
ОАО «Лебединский горно-обогатительный комбинат»

309191, Белгородская обл., г.Губкин-11
63673-СВ
09.12.2010
56088;
11.02.2008;
11.02.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Белгородская область: г.Губкин
Услуги связи для целей эфирного вещания
Белгородская область: г.Губкин
до 11.02.2014
19
Муниципальное унитарное предприятие «МОЖАЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

143200, Московская обл., г.Можайск, ул.Мира, д.8, 1 подъезд
11986Н
10.12.2010
37854;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Московская область: г.Можайск
Услуги связи для целей кабельного вещания
Московская область: г.Можайск
до 23.12.2015
20
ООО «Медиа коммуникации»

620151, г.Екатеринбург, пр-т Ленина, 41-303
12021Н
13.12.2010
56149;
14.02.2008;
14.02.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Калининградская область: г.Калининград
Услуги связи для целей эфирного вещания
Калининградская область: г.Калининград
до 14.02.2014
21
ООО «Дубна-Телеком»

141980, Московская обл., г.Дубна, ул.Университетская, д.19
12025Н
13.12.2010
38852;
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.Дубна
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Московская область: г.Дубна
до 16.02.2016
22
Общество с ограниченной ответственностью «Проспект Прайм»

355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 280 Б
64409-СВ
13.12.2010
57124;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ставропольский край: г.Ставрополь и близлежащие населенные пункты
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ставропольский край: г.Ставрополь 
до 16.02.2016
23
ОАО «Красногорское районное телевидение»

Московская обл., г.Красногорск, ул.Вокзальная, д.10А
12043Н
14.12.2010
37901;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Московская область
Услуги связи для целей кабельного вещания
Московская область
до 23.01.2015
24
ЗАО «Телерадиокомпания «Губерния»

170006, г. Тверь, ул. Брагина, д. 1
12066Н
14.12.2010
49340;
09.03.2007;
19.03.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Тверская область: г.Тверь
Услуги связи для целей эфирного вещания
Тверская область: г.Тверь
до 19.03.2016
25
Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Информационные телекоммуникационные системы»

432071, г.Ульяновск, ул.Фрунзе, 41
12072Н
14.12.2010
39117;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ульяновская область
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ульяновская область
до 16.02.2016
26
ООО «Телеком ЛТД»

429060, Чувашская Республика, г.Ядрин, ул.50 лет Октября, 68
64777-СВ
14.12.2010
39129;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Чувашская  Республика - Чувашия
Услуги связи для целей кабельного вещания
Чувашская  Республика - Чувашия
до 16.02.2016
27
ООО «Инфомедиабизнес»

125124, г.Москва, ул.3-я Ямского поля, д.17/19, стр.2 
12081Н
15.12.2010
39096;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Курганская область: г.Курган и близлежащие населенные пункты
Услуги связи для целей эфирного вещания
Курганская область: г.Курган
до 16.02.2014
28
ООО «Инфотелеком СП»

141300, Московская обл., г.Сергиев Посад, ул.Симоненкова, д.19, кв.66
12087Н
15.12.2010
38092;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Московская область
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Московская область
до 27.01.2016
29
ООО «Калининградские информационные технологии»

236016, г.Калининград, ул.Фрунзе, 6
65101-СВ
15.12.2010
39098;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Калининградская область: г.Калининград
Услуги связи для целей кабельного вещания
Калининградская область: г.Калининград
до 16.02.2016
30
ООО «ТЕЛЕКОСМОС»

191028, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 19, пом. 35-Н 
65399-СВ
15.12.2010
39061;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Санкт-Петербург
Услуги связи для целей кабельного вещания
Санкт-Петербург: Московский район
до 16.02.2016
31
ОАО «Ямалтелеком»

Ямало-Ненецкий авт. округ, ул. Б.Кнунянца, 1
12116Н
16.12.2010
38895;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
до 16.02.2016
32
ООО «Эхо Тулы»

300012, г.Тула, ул.Ф.Энгельса, д.141, корп. 2
65412-СВ
16.12.2010
39115;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Тульская область: г.Тула и близлежащие населенные пункты
Услуги связи для целей эфирного вещания
Тульская область: г.Тула 
до 16.02.2016
33
Муниципальное учреждение «Ноябрьское телевизионное информационное агентство «МИГ»

 626726, Ямало-Ненецкий авт. округ, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 47
65571-СВ
16.12.2010
57834;
14.04.2008;
14.04.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ямало-Ненецкий автономный округ: п.Вынгапуровский
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ямало-Ненецкий автономный округ: п.Вынгапуровский
до 14.04.2014
34
Муниципальное учреждение «Муниципальная телерадиокомпания «Кропоткин»

352130, Краснодарский край, г.Кропоткин, ул.Красная, 37
12123Н
17.12.2010
39086;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Краснодарский край: г.Кропоткин и близлежащие населенные пункты
Услуги связи для целей эфирного вещания
Краснодарский край: г.Кропоткин 
до 16.02.2016
35
Предприниматель Ягнюков Андрей Анатольевич


66105-СВ/1
17.12.2010
40193;
11.04.2006;
11.04.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Свердловская область
Услуги связи для целей кабельного вещания
Свердловская область: г. Первоуральск
до 11.04.2016
36
ООО «ААА»

344091, г. Ростов-на-Дону, пр-т Стачки, 215 Б
66127-СВ
17.12.2010
57103;
20.02.2008;
20.02.2011
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 20.02.2014
37
ООО «ВектраКом Плюс»

423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Шевченко, д. 132
12177Н
20.12.2010
56988;
27.02.2008;
27.02.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Татарстан: г. Бавлы
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Татарстан: г. Бавлы
до 15.10.2015
38
ЗАО «Прагма ЛТД»

650000, г.Кемерово, пр-кт Советский, 40
12182Н
20.12.2010
45927;
17.11.2006;
13.06.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Кемеровская область: г.Новокузнецк
Услуги связи для целей эфирного вещания
Кемеровская область: г.Новокузнецк
до 13.06.2016
39
ООО «ТВ+»

626150, Тюменская обл., г.Тобольск, ул.Ремезова, д.118
12189Н
20.12.2010
39675;
15.03.2006;
15.03.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Тюменская область: г.Тобольск
Услуги связи для целей эфирного вещания
Тюменская область: г.Тобольск
до 15.03.2016
40
ООО «Пенза-Медиа»

440052, г.Пенза, ул.Гоголя, 58
12190Н
20.12.2010
40800;
28.04.2006;
28.04.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Пензенская область: г.Пенза
Услуги связи для целей эфирного вещания
Пензенская область: г.Пенза
до 28.04.2016
41
ЗАО «Коннэкто»

115487, г.Москва, 2-ой Нагатинский пр-зд, д.6, стр.2
12223Н
21.12.2010
38763;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область; Республика Хакасия; Ямало-Ненецкий автономный округ
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область; Ямало-Ненецкий автономный округ
до 16.02.2016
42
ЗАО «Коннэкто»

115487, г.Москва, 2-ой Нагатинский пр-зд, д.6, стр.2
12223Н
21.12.2010
38762;
16.02.2006;
16.02.2011
Телематические услуги связи
Москва; Московская область; Республика Хакасия; Ямало-Ненецкий автономный округ
Телематические услуги связи
Москва; Московская область; Ямало-Ненецкий автономный округ
до 16.02.2016
43
ООО «Рубикон»

624260, Свердловская обл., г.Асбест, ул.Ладыженского, 2-64
66721-СВ
21.12.2010
39121;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Свердловская область: г.Асбест и близлежащие населенные пункты
Услуги связи для целей эфирного вещания
Свердловская область: г.Асбест и близлежащие населенные пункты
до 16.02.2014
44
Федеральное государственное унитарное предприятие «Региональный технический центр авиационной информации, сертификации, связи»

344008, г.Ростов-на-Дону,ул.Большая Садовая,40
66737-СВ
21.12.2010
40283;
22.03.2006;
22.03.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Ростовская область
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Ростовская область
до 22.03.2016
45
ООО «Карельская телекомпания «Ника»

185011, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Лыжная, 6
12234Н
22.12.2010
38558;
14.03.2006;
14.03.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Республика Карелия: г.Петрозаводск
Услуги связи для целей кабельного вещания
Республика Карелия: г.Петрозаводск
до 14.03.2016
46
ООО «Кабельные сети Нерюнгри»

678967, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.К.Маркса, д.16, оф.12
12235Н
22.12.2010
41962;
19.06.2006;
19.06.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Республика Саха /Якутия/: г.Нерюнгри
Услуги связи для целей кабельного вещания
Республика Саха /Якутия/: г.Нерюнгри
до 19.06.2016
47
ОАО «Уралсвязьинформ»

620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11
12245Н
22.12.2010
38716;
16.02.2006;
16.02.2011
Телематические услуги связи
Курганская область; Пермский край; Свердловская область; Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область; Ямало-Ненецкий автономный округ
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Курганская область; Пермский край; Свердловская область; Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область; Ямало-Ненецкий автономный округ
до 16.02.2016
48
ОАО «Уралсвязьинформ»

620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11
12247Н
22.12.2010
38225;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Курганская область; Пермский край; Свердловская область; Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область; Ямало-Ненецкий автономный округ
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа (с использованием радиочастотного спектра, за исключнением  Курганской области)
Курганская область; Пермский край; Свердловская область; Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область; Ямало-Ненецкий автономный округ
до 27.01.2016
49
ООО «РЕГИОН»

666302, Иркутская обл., г.Саянск, микрорайон Октябрьский, д.7, кв.36
66732-СВ
22.12.2010
40220;
11.04.2006;
11.04.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Иркутская область: г.Саянск
Услуги связи для целей кабельного вещания
Иркутская область: г.Саянск
до 11.04.2016
50
ЗАО «Пермская телефонная компания»

г.Пермь, ул.Героев Хасана, д.7А
67197-СВ
22.12.2010
40313;
28.04.2006;
28.04.2011
Телематические услуги связи
Пермский край: г.Пермь
Телематические услуги связи
Пермский край: г.Пермь
до 28.04.2016
51
ЗАО «Пермская телефонная компания»

г.Пермь, ул.Героев Хасана, д.7А
67199-СВ
22.12.2010
40314;
28.04.2006;
28.04.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Пермский край: г.Пермь
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Пермский край: г.Пермь
до 28.04.2016
52
ЗАО «Пермская телефонная компания»

614010, г.Пермь, ул.Героев Хасана, д.7А
67200-СВ
22.12.2010
40360;
28.04.2006;
28.04.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Пермский край: г.Пермь
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Пермский край: г.Пермь
до 28.04.2016
53
ЗАО «ОРЦ»

г. Москва, ул. Губкина, д.8, комн.110
67205-СВ
22.12.2010
40037;
11.04.2006;
11.04.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
до 11.04.2016
54
ООО «Омега»

193144, г.Санкт-Петербург, ул.Кирилловская, д.17, кв.33
12293Н
23.12.2010
38956;
16.02.2006;
16.02.2011
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 16.02.2016
55
ОАО «ИНФОСЕТИ»

121069, г. Москва, Столовый пер., д. 6, стр. 2
12294Н
23.12.2010
38834;
16.02.2006;
16.02.2011
Телематические услуги связи
Санкт-Петербург
Телематические услуги связи
Санкт-Петербург
до 16.02.2016
56
ОАО «ИНФОСЕТИ»

121069, г. Москва, Столовый пер., д. 6, стр. 2
12294Н
23.12.2010
38835;
16.02.2006;
16.02.2011
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
Санкт-Петербург
до 16.02.2016
57
ООО «Коммуникационные радиосистемы»

129090, г.Москва, Спасский тупик, дом 2, строение 1, комната 41
12295Н
23.12.2010
38552;
15.03.2006;
15.03.2011
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи
Москва; Московская область
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи 
Москва; Московская область
до 15.03.2016
58
ЗАО «МАКОМНЕТ»

129110, г. Москва, Капельский пер., д. 8, стр. 1
12314Н
23.12.2010
39177;
21.05.2006;
21.05.2011
Телематические услуги связи
Москва; Московская область; Санкт-Петербург
Телематические услуги связи
Москва; Московская область; Санкт-Петербург
до 21.05.2016
59
ЗАО «МАКОМНЕТ»

129110, г. Москва, Капельский пер., д. 8, стр. 1
12315Н
23.12.2010
39176;
21.05.2006;
21.05.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область; Санкт-Петербург
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область; Санкт-Петербург
до 21.05.2016
60
ООО «Лориэн»

692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Ленина, 91-143
12346Н
23.12.2010
40676;
28.04.2006;
28.04.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Приморский край
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Приморский край
до 28.04.2016
61
Индивидуальный предприниматель Козырь Алексей Алексеевич


12351Н
23.12.2010
39494;
15.03.2006;
15.03.2011
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи
Москва; Московская область
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи
Москва; Московская область
до 15.03.2016
62
ООО «Квартал Плюс»

355042, г. Ставрополь, 50 лет ВЛКСМ, 46/1
67450-СВ
23.12.2010
40432;
28.04.2006;
28.04.2011
Телематические услуги связи
Ставропольский край: г.Ставрополь
Телематические услуги связи
Ставропольский край: г.Ставрополь
до 28.04.2016
63
ООО «Компания «Северсвязь»

163002, г.Архангельск, ул.Вельская, д.1, эт. 1
12359Н
24.12.2010
38257;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Архангельская область
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Архангельская область
до 27.01.2016
64
ООО «Сальвадор»

420012, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Бутлерова, д.23
67660-СВ
24.12.2010
39867;
11.04.2006;
11.04.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Татарстан
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Татарстан
до 11.04.2016
65
ООО «Сальвадор»

420012, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Бутлерова, д.23
67660-СВ
24.12.2010
39868;
11.04.2006;
11.04.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Республика Татарстан
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Республика Татарстан
до 11.04.2016
66
ОАО «Би эС Би»

123242, г.Москва, ул.Зоологическая, д.2
12368Н
27.12.2010
39497;
15.03.2006;
15.03.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва
до 15.03.2016
67
ООО «Информационно-измерительные системы»

129327, г.Москва, ул.Коминтерна, д.7, корп.2
12378Н
27.12.2010
38004;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва; Московская область
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва; Московская область
до 27.01.2016
68
ООО «ПЕРВАЯ БАЗА»

111123, г.Москва, 1-я Владимирская ул., д.10-а, стр.2
12386Н
27.12.2010
38010;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область; Санкт-Петербург
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область; Санкт-Петербург
до 27.01.2016
69
ООО «ПЕРВАЯ БАЗА»

111123, г.Москва, 1-я Владимирская ул., д.10-а, стр.2
12386Н
27.12.2010
38008;
27.01.2006;
27.01.2011
Телематические услуги связи
Москва; Московская область; Санкт-Петербург
Телематические услуги связи
Москва; Московская область; Санкт-Петербург
до 27.01.2016
70
ООО «ПЕРВАЯ БАЗА»

111123, г.Москва, 1-я Владимирская ул., д.10-а, стр.2
12386Н
27.12.2010
38009;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва; Московская область; Санкт-Петербург
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва; Московская область; Санкт-Петербург
до 27.01.2016
71
ООО «КЭТНЭТ»

111123, г.Москва, 1-я Владимирская ул., д.10-а
12387Н
27.12.2010
39529;
15.03.2006;
15.03.2011
Телематические услуги связи
Москва
Телематические услуги связи
Москва
до 15.03.2016
72
ООО «РТКомм-Юг»

344019, г.Ростов-на-Дону, ул.Мясникова, 54
68166-СВ
27.12.2010
40521;
28.04.2006;
28.04.2011
Телематические услуги связи
Ростовская область
Телематические услуги связи (исключительно с использованием радиочастотного спектра)
Ростовская область
до 28.04.2016
73
ООО «РТКомм-Юг»

344019, г.Ростов-на-Дону, ул.Мясникова, 54
68167-СВ
27.12.2010
40522;
28.04.2006;
28.04.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ростовская область
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (исключительно с использованием радиочастотного спектра)
Ростовская область
до 28.04.2016
74
ООО «РТКомм-Юг»

344019, г.Ростов-на-Дону, ул.Мясникова, 54
68169-СВ
27.12.2010
40523;
28.04.2006;
28.04.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ростовская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (исключительно с использованием радиочастотного спектра)
Ростовская область
до 28.04.2016
75
ООО «РТКомм-Юг»

344019, г.Ростов-на-Дону, ул.Мясникова, 54
68170-СВ
27.12.2010
40520;
28.04.2006;
28.04.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Ростовская область
Услуги связи по предоставлению каналов связи (исключительно с использованием радиочастотного спектра)
Ростовская область
до 28.04.2016
76
ООО «Уссури-Телесервис»

692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Ленина, 91-143
12399Н
28.12.2010
41704;
19.06.2006;
19.06.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Приморский край
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Приморский край
до 19.06.2016
77
ЗАО «Глобус-Телеком»

127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 38
12404Н
28.12.2010
39949;
11.04.2006;
11.04.2011
Услуги внутризоновой телефонной связи
Москва
Услуги внутризоновой телефонной связи
Москва
до 11.04.2016
78
ЗАО «РЕНЕТ КОМ»

410600, г.Саратов, ул.Большая Казачья, 14
68343-СВ
28.12.2010
38296;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Саратовская область
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Саратовская область
до 27.01.2016
79
ЗАО «РЕНЕТ КОМ»

410600, г.Саратов, ул.Большая Казачья, 14
68344-СВ
28.12.2010
38118;
27.01.2006;
27.01.2011
Телематические услуги связи
Саратовская область
Телематические услуги связи
Саратовская область
до 27.01.2016
80
ОАО «Инвестиционно-промышленная компания «СЭМПЛ»

426061, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Ворошилова, 10-15
68413-СВ
28.12.2010
38550;
24.01.2006;
24.01.2011
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи
Удмуртская Республика
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи 
Удмуртская Республика
до 24.01.2016
81
ООО  фирма «Амурсельсвязь»

675020, Амурской обл., г.Благовещенск  с.Садовое, ул.Спортивная,6
12430Н
29.12.2010
38491;
26.02.2006;
26.02.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Амурская область: г. Благовещенск и Благовещенский р-н
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Амурская область: г. Благовещенск и Благовещенский р-н
до 26.02.2016
82
Общество с ограниченной ответственностью «Электросвязь»

665714, Иркутская обл., г. Братск, п. Гидростроитель, ул. Вокзальная, д. 12Б, кв. 65
12446Н
29.12.2010
17371;
22.02.2001;
22.02.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Иркутская область: г.Братск: пос.Сухой, пос.Тарма,  Кузнецовка Братского р-на
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Иркутская область: пос.Сухой, пос.Тарма, пос. Кузнецовка Братского р-на
до 22.02.2016
83
ООО «Научно-техническое внедренческое предприятие «Преком»

143088, Московская обл., Одинцовский район, сан.им.А.И.Герцена, Центр реабилитации
12506Н
29.12.2010
39732;
13.04.2006;
13.04.2011
Телематические услуги связи
Московская область
Телематические услуги связи
Московская область
до 13.04.2016
84
ООО «Научно-техническое внедренческое предприятие «Преком»

143088, Московская обл., Одинцовский район, пос.сан.им.А.И.Герцена, Центр реабилитации
12507Н
29.12.2010
39733;
18.05.2006;
18.05.2011
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 18.05.2016
85
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»

115093, г.Москва, ул.Люсиновская, д.36, стр.1
12508Н
29.12.2010
39442;
15.03.2006;
15.03.2011
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи
Архангельская область; Астраханская область; Волгоградская область; Ленинградская область; Республика Башкортостан; Удмуртская Республика; Ямало-Ненецкий автономный округ
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи 
Архангельская область; Астраханская область; Волгоградская область; Ленинградская область; Республика Башкортостан; Удмуртская Республика; Ямало-Ненецкий автономный округ
до 15.03.2016
86
ОАО «СеверТрансКом»

150054, г.Ярославль, ул.Тургенева, д.17
68936-СВ
29.12.2010
40048;
11.04.2006;
11.04.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ярославская область
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (в г.Ярославле - с использованием радиочастотного спектра)
Ярославская область
до 11.04.2016
87
ООО «Антенна-Гарант»

390039, г.Рязань, ул.Бирюзова, д.20
68937-СВ
29.12.2010
39963;
11.04.2006;
11.04.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Рязанская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Рязанская область
до 11.04.2016
88
ООО «Антенна-Гарант»

390039, г.Рязань, ул.Бирюзова, д.20
68937-СВ/1
29.12.2010
39962;
11.04.2006;
11.04.2011
Телематические услуги связи
Рязанская область
Телематические услуги связи
Рязанская область
до 11.04.2016
89
ЗАО «Белгородские цифровые магистрали»

308001, г.Белгород, ул.Белгородского Полка, 65
68950-СВ
29.12.2010
38587;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги внутризоновой телефонной связи
Белгородская область
Услуги внутризоновой телефонной связи
Белгородская область
до 16.02.2016
90
ООО «Южный Телеком»

350000, г.Краснодар, ул.Калинина, 341/ул.Красная, 111
12549Н
30.12.2010
40594;
28.04.2006;
28.04.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Краснодарский край
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Краснодарский край
до 28.04.2016
91
ООО «Лол»

680014, г.Хабаровск, пер.Гаражный, д.8, офис 2
12558Н
30.12.2010
40546;
28.04.2006;
28.04.2011
Телематические услуги связи
Хабаровский край: г.Хабаровск
Телематические услуги связи
Хабаровский край: г.Хабаровск
до 28.04.2016
92
ОАО «Пурсвязь»

Ямало-Ненецкий авь округ - Югра, Пуровский район, п.г.т. Тарко-Сале, ул.Республики, д.37-а
69780-СВ
31.12.2010
39852;
11.04.2006;
11.04.2011
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
Ямало-Ненецкий автономный округ: Пуровский район
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
Ямало-Ненецкий автономный округ: Пуровский район
до 11.04.2016
93
ООО «Зингер-Компьютер»

Московская обл., г.Подольск, ул.Комсомольская, д.1
00011Н
11.01.2011
39933;
11.04.2006;
11.04.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Московская область: г.Подольск, Подольский район
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Московская область: г.Подольск, Подольский район
до 11.04.2016
94
ООО «Илим-Телеком»

666679, Иркутская обл., г.Усть-Илимск, ул.Мечтателей, 17
00015Н
11.01.2011
38908;
16.02.2006;
16.02.2011
Телематические услуги связи
Иркутская область
Телематические услуги связи
Иркутская область, за исключением Усть-Ордынского Бурятского округа
до 16.02.2016
95
ООО «ТамбовТелеком»

392000, Тамбовская обл., г.Тамбов, б-р Строителей, д.6а
00030-СВ
11.01.2011
40554;
28.04.2006;
28.04.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Тамбовская область
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Тамбовская область
до 28.04.2016
96
ООО «Интерлайн»

676306, Амурская обл., г.Шимановск, ул.Крупской, 10, оф.24
00382-СВ
11.01.2011
39521;
15.03.2006;
15.03.2011
Телематические услуги связи
Амурская область: г.Шимановск
Телематические услуги связи
Амурская область: г.Шимановск
до 15.03.2016
97
ООО «Контакт-К»

431722, Республика Мордовия, Чамзинский район, п.Комсомольский, микрорайон-2, д.31
00396-СВ
11.01.2011
38575;
26.03.2006;
26.03.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Республика Мордовия: пп.Комсомольский, Атяшево, Чамзинка
Услуги связи для целей кабельного вещания
Республика Мордовия: пп.Комсомольский, Атяшево, Чамзинка
до 26.03.2016
98
ООО «Совтест-Интернет»

305000, г. Курск, ул. Можаевская, д. 12
00406-СВ
11.01.2011
39386;
15.03.2006;
15.03.2011
Телематические услуги связи
Курская область
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Курская область
до 15.03.2016
99
ООО «Совтест-Интернет»

305000, г. Курск, ул. Можаевская, д. 12
00406-СВ/1
11.01.2011
39387;
15.03.2006;
05.03.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Курская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Курская область
до 05.03.2016
100
ООО «Совтест-Интернет»

305000, г. Курск, ул. Можаевская, д. 12
00406-СВ/2
11.01.2011
39388;
15.03.2006;
15.03.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Курская область
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Курская область
до 15.03.2016
101
ООО «Совтест-Интернет»

305000, г. Курск, ул. Можаевская, д. 12
00406-СВ/3
11.01.2011
39389;
15.03.2006;
15.03.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Курская область
Услуги связи по предоставлению каналов связи (с использованием радиочастотного спектра)
Курская область
до 15.03.2016
102
Общество с ограниченной ответственностью «Томская телекоммуникационная компания»

634021,г. Томск, пр. Фрунзе, д. 117а, оф. 501
00410-СВ
11.01.2011
80832;
15.03.2006;
15.03.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Томская область
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Томская область
до 15.03.2016
103
ЗАО «Телко»

355035, г.Ставрополь, ул.Маршала Жукова, д.21А
00416-СВ
11.01.2011
39489;
15.03.2006;
15.03.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Ставропольский край
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Ставропольский край
до 15.03.2016
104
ОАО «АРКТЕЛ»

141400, Московская обл., г. Химки, ул. Молодежная, д. 1, помещение VI
00027Н
12.01.2011
39850;
11.04.2006;
11.04.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва; Московская область; Санкт-Петербург
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва; Московская область; Санкт-Петербург
до 11.04.2016
105
ООО «КЕСКО-М»

119034, г.Москва, Коробейников пер., д. 1, стр.1А
00031Н
12.01.2011
42321;
12.07.2006;
12.07.2011
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
до 12.07.2016
106
ОАО «Уралсвязьинформ»

620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11
00033Н
12.01.2011
38953;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги телеграфной связи
Курганская область; Пермский край; Свердловская область; Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область; Ямало-Ненецкий автономный округ
Услуги телеграфной связи
Курганская область; Пермский край; Свердловская область; Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область; Ямало-Ненецкий автономный округ
до 16.02.2016
107
ООО «Производственно-коммерческая фирма «Астрахань-Телеком»

414056, г.Астрахань, ул.Савушкина, д.6, кор.6
00596-СВ
12.01.2011
40080;
11.04.2006;
11.04.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Астраханская область
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Астраханская область: г. Астрахань
до 11.04.2016
108
ООО «РА РТС «РОСНЕТ»

681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д. 40, кв. 331
00624-СВ
12.01.2011
38815;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Хабаровский край
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Хабаровский край: г. Комсомольск-амуре, г. Амурск, пос. Солнечный, пос. Эльбан
до 16.02.2016
109
ЗАО Акционерная компания «АЛРОСА» 

678170, Республика Саха (Якутия), г.Мирный, ул.Ленина, д.6
00686-СВ
12.01.2011
41390;
25.05.2006;
25.05.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Республика Саха /Якутия/
Услуги связи по предоставлению каналов связи (с использованием радиочастотного спектра)
Республика Саха /Якутия/
до 25.05.2016
110
Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

129090, г.Москва, Глухарев переулок, д.4/2 
00688-СВ
12.01.2011
61408;
15.03.2006;
15.03.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Смоленская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Смоленская область
до 15.03.2016
111
Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

129090, г.Москва, Глухарев переулок, д.4/2 
00688-СВ/1
12.01.2011
61409;
15.03.2006;
15.03.2011
Телематические услуги связи
Смоленская область
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Смоленская область
до 15.03.2016
112
Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

129090, г.Москва, Глухарев переулок, д.4/2 
00688-СВ/2
12.01.2011
61410;
15.03.2006;
15.03.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Смоленская область
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Смоленская область
до 15.03.2016
113
ООО «Морской Экспресс»

191123, г.Санкт-Петербург, ул.Восстания. д.40 
00693-СВ/1
12.01.2011
38529;
13.04.2006;
13.04.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Архангельская область; Калининградская область; Краснодарский край; Ленинградская область; Москва; Московская область; Мурманская область; Приморский край
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Архангельская область; Калининградская область; Краснодарский край; Ленинградская область; Москва; Московская область; Мурманская область; Приморский край
до 13.04.2016
114
ООО «Морской Экспресс»

191123, г.Санкт-Петербург, ул.Восстания. д.40 
00693-СВ/2
12.01.2011
38530;
13.04.2006;
13.04.2011
Телематические услуги связи
Архангельская область; Калининградская область; Краснодарский край; Ленинградская область; Москва; Московская область; Мурманская область; Приморский край
Телематические услуги связи
Архангельская область; Калининградская область; Краснодарский край; Ленинградская область; Москва; Московская область; Мурманская область; Приморский край
до 13.04.2016
115
ООО «КосмоНет»   «CosmoNet»

129343, г. Москва,  пр-д Серебрякова, д. 2, корп. 1
00048Н
13.01.2011
40713;
28.04.2006;
28.04.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
до 28.04.2016
116
ООО «КосмоНет»   «CosmoNet»

129343, г. Москва,  пр-д Серебрякова, д. 2, корп. 1
00049Н
13.01.2011
40714;
28.04.2006;
28.04.2011
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
до 28.04.2016
117
ЗАО «СеверТрансТелеКом»

г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 9
00996-СВ
13.01.2011
37934;
25.01.2006;
25.01.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Архангельская область; Вологодская область; Ярославская область
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Архангельская область; Вологодская область; Ярославская область
до 25.01.2016
118
ЗАО «СеверТрансТелеКом»

г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 9
00996-СВ/1
13.01.2011
38197;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Республика Коми
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Республика Коми
до 27.01.2016
119
ЗАО «СИБКАБЕЛЬ»

634003, г.Томск, ул.Пушкина, 46
01003-СВ
13.01.2011
38702;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Томская область: г.Томск
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Томская область: г.Томск
до 16.02.2016
120
ООО «Колби-И»

105094, г.Москва, Семеновская наб., д.2/1, стр.1
00077Н
14.01.2011
38540;
03.04.2006;
03.04.2011
Телематические услуги связи
Москва
Телематические услуги связи
Москва
до 03.04.2016
121
ООО «Колби-И»

105094, г.Москва, Семеновская наб., д.2/1, стр.1
00078Н
14.01.2011
38539;
03.04.2006;
03.04.2011
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 03.04.2016
122
ЗАО «АИСТ» 

445037, Самарская обл., г. Тольятти,  ул. Юбилейная, д. 31 Ж
01406-СВ
14.01.2011
38039;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Самарская область
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Самарская область
до 27.01.2016
123
Закрытое акционерное общество «Урал-ТрансТелеКом»

620050, г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 18 «б», литер А, 4-й этаж
01782-СВ
17.01.2011
38613;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
до 16.02.2016
124
Закрытое акционерное общество «Урал-ТрансТелеКом»

620050, г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 18 «б», литер А, 4-й этаж
01783-СВ
17.01.2011
38611;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
до 16.02.2016
125
Закрытое акционерное общество «Урал-ТрансТелеКом»

620050, г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 18 «б», литер А, 4-й этаж
01785-СВ
17.01.2011
38612;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги внутризоновой телефонной связи
Свердловская область
Услуги внутризоновой телефонной связи
Свердловская область
до 16.02.2016
126
Закрытое акционерное общество «Урал-ТрансТелеКом»

620050, г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 18 «б», литер А, 4-й этаж
01786-СВ
17.01.2011
38614;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Ямало-Ненецкий автономный округ
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Ямало-Ненецкий автономный округ
до 16.02.2016
127
ООО «Гарант-Парк-Телеком»

119899, г.Москва, Ленинские горы,  1, стр.75-Г
00130Н
18.01.2011
38850;
16.02.2006;
16.02.2011
Телематические услуги связи
Москва; Московская область; Тверская область
Телематические услуги связи
Москва; Московская область; Тверская область
до 16.02.2016
128
ООО «Гарант-Парк-Телеком»

119899, г.Москва, Ленинские горы, владение 1, стр.75-Г
00131Н
18.01.2011
38851;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва; Московская область
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва; Московская область
до 16.02.2016
129
ООО «Гарант-Парк-Телеком»

119899, г.Москва, Ленинские горы, владение 1, стр.75-Г
00132Н
18.01.2011
39636;
15.03.2006;
15.03.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
до 15.03.2016
130
ЗАО «Астарта»

109044, г.Москва, ул. Воронцовская, д.20
00137Н
18.01.2011
67839;
27.01.2006;
27.01.2011
Телематические услуги связи
Хабаровский край
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Хабаровский край
до 27.01.2016
131
ЗАО «Астарта»

109044, г.Москва, ул. Воронцовская, д.20
00138Н
18.01.2011
67843;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Хабаровский край
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Хабаровский край
до 27.01.2016
132
ЗАО «МЭТР»

303000, Орловская область, г.Мценск, пл.Ленина, д.1, к.43
12313Н
23.12.2010
39807;
23.05.2006;
23.05.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Орловская область
Услуги связи для целей кабельного вещания
Орловская область: микрорайон 1, микрорайон 4, микрорайон «В», микрорайон «Центральный» г. Мценска
до 23.05.2016
133
ООО «Студия кабельного телевидения «КЛОТ»

162600, Вологодская обл., г.Череповец, пр.Победы, 137
67136-СВ
22.12.2010
39209;
26.03.2006;
26.03.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Вологодская область: г.Череповец
Услуги связи для целей кабельного вещания
Вологодская область: г.Череповец
до 26.03.2016
134
ООО «Европа Плюс Красноярск»

660118, г. Красноярск, ул. Мате Залки, 24
12267Н
22.12.2010
51831;
05.06.2007;
15.06.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Красноярский край: г. Красноярск
Услуги связи для целей эфирного вещания
Красноярский край: г. Красноярск
до 15.06.2016
135
ОАО «Городской телеканал»

150000, г.Ярославль, ул.Свободы, д. 46/39
12201Н
21.12.2010
41453;
25.05.2006;
25.05.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ярославская область: г.Углич
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ярославская область: г.Углич
до 24.08.2015
136
ОАО «Радиосеть «ОРР»

115184, г.Москва, ул.Б.Татарская, д.35, стр.4
12397Н
28.12.2010
40782;
28.04.2006;
28.04.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Орловская область: г.Орел и близлежащие населенные пункты
Услуги связи для целей эфирного вещания
Орловская область: г.Орел
до 28.04.2016


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций
от 27.01.2011 № 35

Перечень № Н12-30
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
Индивидуальный предприниматель Колпакова Елена Владимировна


64804-СВ
14.12.2010
46439;
11.08.2005;
11.08.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ивановская область: г.Фурманов
п. 3 ст. 33, пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»  
2
ООО «Контакт плюс»

150047, г.Ярославль, ул. Угличская, д. 52
12328Н
23.12.2010
38260;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Архангельская область; Калининградская область; Ленинградская область; 
Мурманская область; 
Санкт-Петербург
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» 
3
ООО «Контакт плюс»

150047, г.Ярославль, ул. Угличская, д. 52
12329Н
23.12.2010
38261;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Архангельская область; Калининградская область; Ленинградская область; 
Мурманская область; 
Санкт-Петербург
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
4
ООО «Контакт плюс»

150047, г.Ярославль, ул. Угличская, д. 52
12330Н
23.12.2010
38259;
27.01.2006;
27.01.2011
Телематические услуги связи
Архангельская область; Калининградская область; Ленинградская область; 
Мурманская область; 
Санкт-Петербург
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» 
5
ООО «Альбион»

660010, г.Красноярск, Красноярский рабочий пр-кт, д.160
12331Н
23.12.2010
38229;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Волгоградская область; Краснодарский край; Ростовская область
пп. 1, 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» 
6
ООО «ТехМаш»

443030, г.Самара, ул.Луцкая, д.12
12332Н
23.12.2010
38316;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Оренбургская область; Пензенская область; Самарская область; Саратовская область; Ульяновская область
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
7
ООО «ТехМаш»

443030, г.Самара, ул.Луцкая, д.12
12333Н
23.12.2010
38317;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Оренбургская область; Пензенская область; Самарская область; Саратовская область; Ульяновская область
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» 
8
ООО «ТехМаш»

443030, г.Самара, ул.Луцкая, д.12
12334Н
23.12.2010
38315;
27.01.2006;
27.01.2011
Телематические услуги связи
Оренбургская область; Пензенская область; Самарская область; Саратовская область; Ульяновская область
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» 
9
ЗАО «ИНФОРМСВЯЗЬСТРОЙ»

606025, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 18Б
00625-СВ
12.01.2011
38760;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Нижегородская область
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 27.01.2011 № 35


Перечень № Н03-29
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
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12208Н
21.12.2010
79905;
06.12.2007;
06.12.2012
Услуги связи для целей кабельного вещания
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей кабельного вещания  

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

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12209Н
21.12.2010
63625;
28.10.2008;
28.10.2013
Услуги связи для целей проводного радиовещания
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с ЗАО «Татарстанские интеллектуальные коммуникации» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей проводного радиовещания  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»
3
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12210Н
21.12.2010
42604;
23.05.2003;
23.05.2013


79885
09.03.2007
09.03.2012

52052
20.08.2007
20.08.2012
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 присоединения с ОАО «Вымпел-Коммуникации», ЗАО «СЦС Совинтел» на  ОАО «Вымпел-Коммуникации» путем объединения лицензий №79885, №42604, №52052
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 сроком действия до 09.03.2012

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»
4
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12210Н
21.12.2010
64706;
25.01.2001;
25.01.2011

79915
09.03.2007
09.03.2012

80941
25.01.2011
25.01.2016
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ОАО «Вымпел-Коммуникации», ЗАО «СЦС Совинтел» на  ОАО «Вымпел-Коммуникации» путем объединения лицензий №79915, №64706, №80941
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 сроком действия до 09.03.2012

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»
5
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12210Н
21.12.2010
79844;
28.03.2002;
28.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ЗАО «СЦС Совинтел» на  ОАО «Вымпел-Коммуникации»
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»
6
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12210Н
21.12.2010
79846;
01.07.2003;
01.07.2013
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ЗАО «СЦС Совинтел» на  ОАО «Вымпел-Коммуникации»
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»
7
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12210Н
21.12.2010
79848;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ЗАО «СЦС Совинтел» на  ОАО «Вымпел-Коммуникации»
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»
8
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12210Н
21.12.2010
79850;
15.02.2006;
15.02.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ЗАО «СЦС Совинтел» на  ОАО «Вымпел-Коммуникации»
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»
9
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12210Н
21.12.2010
79940;
30.08.2006;
30.08.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ЗАО «СЦС Совинтел» на  ОАО «Вымпел-Коммуникации»
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»
10
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12210Н
21.12.2010
79875;
01.12.2006;
01.12.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ЗАО «СЦС Совинтел» на  ОАО «Вымпел-Коммуникации»
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»
11
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12210Н
21.12.2010
79889;
23.01.2007;
23.01.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ЗАО «СЦС Совинтел» на  ОАО «Вымпел-Коммуникации»
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»
12
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12210Н
21.12.2010
79899;
23.01.2007;
23.01.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ЗАО «СЦС Совинтел» на  ОАО «Вымпел-Коммуникации»
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»
13
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12210Н
21.12.2010
79900;
05.03.2007;
05.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ЗАО «СЦС Совинтел» на  ОАО «Вымпел-Коммуникации»
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»
14
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12210Н
21.12.2010
79877;
05.03.2007;
05.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ЗАО «СЦС Совинтел» на  ОАО «Вымпел-Коммуникации»
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»
15
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12210Н
21.12.2010
79881;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ЗАО «СЦС Совинтел» на  ОАО «Вымпел-Коммуникации»
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»
16
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12210Н
21.12.2010
79882;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ЗАО «СЦС Совинтел» на  ОАО «Вымпел-Коммуникации»
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»
17
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12210Н
21.12.2010
79901;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ЗАО «СЦС Совинтел» на  ОАО «Вымпел-Коммуникации»
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»
18
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12210Н
21.12.2010
79852;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ЗАО «СЦС Совинтел» на  ОАО «Вымпел-Коммуникации»
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»
19
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12210Н
21.12.2010
79921;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ЗАО «СЦС Совинтел» на  ОАО «Вымпел-Коммуникации»
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»
20
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12210Н
21.12.2010
79843;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ЗАО «СЦС Совинтел» на  ОАО «Вымпел-Коммуникации»
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»
21
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12210Н
21.12.2010
79942;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ЗАО «СЦС Совинтел» на  ОАО «Вымпел-Коммуникации»
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»
22
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12210Н
21.12.2010
79902;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ЗАО «СЦС Совинтел» на  ОАО «Вымпел-Коммуникации»
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»
23
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12210Н
21.12.2010
79943;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ЗАО «СЦС Совинтел» на  ОАО «Вымпел-Коммуникации»
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»
24
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12210Н
21.12.2010
79926;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ЗАО «СЦС Совинтел» на  ОАО «Вымпел-Коммуникации»
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»
25
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12210Н
21.12.2010
79914;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ЗАО «СЦС Совинтел» на  ОАО «Вымпел-Коммуникации»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 

 п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»
26
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12210Н
21.12.2010
79886;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ЗАО «СЦС Совинтел» на  ОАО «Вымпел-Коммуникации»
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»
27
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12210Н
21.12.2010
79903;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ЗАО «СЦС Совинтел» на  ОАО «Вымпел-Коммуникации»
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»
28
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12210Н
21.12.2010
79918;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ЗАО «СЦС Совинтел» на  ОАО «Вымпел-Коммуникации»
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»
29
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12210Н
21.12.2010
79953;
18.04.2008;
18.04.2013
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ЗАО «СЦС Совинтел» на  ОАО «Вымпел-Коммуникации»
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»
30
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12210Н
21.12.2010
79954;
18.04.2008;
18.04.2013
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ЗАО «СЦС Совинтел» на  ОАО «Вымпел-Коммуникации»
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»
31
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12210Н
21.12.2010
79959;
28.10.2008;
28.10.2013
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ЗАО «СЦС Совинтел» на  ОАО «Вымпел-Коммуникации»
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»
32
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12212Н
21.12.2010
79949;
09.11.2007;
09.11.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»
33
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12212Н
21.12.2010
79896;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»
34
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12212Н
21.12.2010
79879;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов  

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

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12212Н
21.12.2010
79890;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»
36
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12212Н
21.12.2010
79894;
15.02.2006;
15.02.2011
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»
37
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12213Н
21.12.2010
70621;
26.10.2009;
26.10.2014
Услуги подвижной радиотелефонной связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с ЗАО «Форатек Коммуникейшн» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг подвижной радиотелефонной связи

 п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»
38
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12214Н
21.12.2010
79869;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги внутризоновой телефонной связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг внутризоновой телефонной связи  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»
39
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12214Н
21.12.2010
79847;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги внутризоновой телефонной связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
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»
40
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12214Н
21.12.2010
79870;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги внутризоновой телефонной связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
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»
41
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12214Н
21.12.2010
79867;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги внутризоновой телефонной связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
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»
42
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12214Н
21.12.2010
79868;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги внутризоновой телефонной связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
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»
43
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12214Н
21.12.2010
79876;
24.10.2006;
24.10.2011
Услуги внутризоновой телефонной связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
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»
44
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12214Н
21.12.2010
79866;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги внутризоновой телефонной связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
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»
45
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12214Н
21.12.2010
79893;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги внутризоновой телефонной связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
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»
46
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12215Н
21.12.2010
79957;
15.03.2006;
15.03.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
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»
47
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12216Н
21.12.2010
79950;
09.11.2007;
09.11.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа 

 п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»
48
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12216Н
21.12.2010
79951;
26.03.2008;
26.03.2013
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»
49
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12216Н
21.12.2010
79853;
04.03.2009;
04.03.2014
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»
50
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12216Н
21.12.2010
79855;
17.04.2009;
17.04.2014
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»
51
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12216Н
21.12.2010
79856;
05.06.2009;
05.06.2014
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»
52
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12216Н
21.12.2010
79857;
01.07.2009;
02.07.2014
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»
53
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12216Н
21.12.2010
79864;
20.07.2010;
20.07.2015
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»
54
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12216Н
21.12.2010
79872;
28.04.2006;
28.04.2011
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»
55
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12216Н
21.12.2010
79897;
21.09.2006;
21.09.2011
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»
56
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12216Н
21.12.2010
79941;
05.03.2007;
05.03.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»
57
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12216Н
21.12.2010
79919;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»
58
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12216Н
21.12.2010
79887;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»
59
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12216Н
21.12.2010
79929;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»
60
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12216Н
21.12.2010
79920;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»
61
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12216Н
21.12.2010
79936;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»
62
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12216Н
21.12.2010
79937;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»
63
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12216Н
21.12.2010
79931;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»
64
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12216Н
21.12.2010
79952;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»
65
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12216Н
21.12.2010
79904;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»
66
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12216Н
21.12.2010
79933;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»
67
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12216Н
21.12.2010
79935;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»
68
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12216Н
21.12.2010
79934;
18.09.2007;
18.09.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»
69
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12216Н
21.12.2010
79946;
18.09.2007;
18.09.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»
70
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12216Н/1
21.12.2010
78502;
17.11.2006;
17.11.2011
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения, с Закрытое акционерное общество «Брянсктел» на Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа  

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»
71
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12217Н
21.12.2010
79939;
05.07.2006;
05.07.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ЗАО «СЦС Совинтел» на  ОАО «Вымпел-Коммуникации»
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»
72
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12217Н
21.12.2010
76660;
15.09.2010;
15.09.2015

79906
15.07.2010
15.07.2015
Услуги связи по предоставлению каналов связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ОАО «Вымпел-Коммуникации», ЗАО «СЦС Совинтел» на  ОАО «Вымпел-Коммуникации»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи по предоставлению каналов связи сроком действия до 15.07.2015 

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»
73
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12217Н
21.12.2010
79938;
05.07.2006;
05.07.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ЗАО «СЦС Совинтел» на  ОАО «Вымпел-Коммуникации»
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»
74
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
12217Н
21.12.2010
79873;
05.07.2006;
05.07.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения с ЗАО «СЦС Совинтел» на  ОАО «Вымпел-Коммуникации»
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»
75
ООО «Интелби»

656002, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, д. 6 А
67186-СВ
22.12.2010
49935;
26.04.2007;
26.04.2012
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Комсомольский, 52)
 п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

76
ООО «Интелби»

656002, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, д. 6 А
67186-СВ
22.12.2010
49936;
26.04.2007;
26.04.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Комсомольский, 52)
 п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

77
ООО «Интелби»

656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, д. 6а
67186-СВ
22.12.2010
78632;
05.10.2010;
05.10.2015
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Комсомольский, 52)
 п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

78
ООО «Интелби»

656002, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Калинина, д. 6 А
67186-СВ
22.12.2010
74981;
26.05.2010;
26.05.2015
Услуги связи по предоставлению каналов связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Комсомольский, 52)
 п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

79
ООО «Интелби»

656002, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, д. 6а
67186-СВ
22.12.2010
51871;
05.06.2007;
05.06.2012
Услуги связи для целей кабельного вещания
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Комсомольский, 52)
 п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

80
Закрытое акционерное общество «РОСТЭК-Псков»

180000, г Псков, ул. Советская, д. 49
12307Н
23.12.2010
78980;
08.09.2010;
08.09.2015
Услуги связи по предоставлению каналов связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 180000, Псковская обл, г. Псков, ул. Воровского, д.20, )
 п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

81
Закрытое акционерное общество «РОСТЭК-Псков»

180000, г Псков, ул. Советская, д. 49
12307Н
23.12.2010
78981;
08.09.2010;
08.09.2015
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 180000, Псковская обл, г. Псков, ул. Воровского, д.20, )
п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

82
Закрытое акционерное общество «РОСТЭК-Псков»

180000, г Псков, ул. Советская, д. 49
12307Н
23.12.2010
78982;
08.09.2010;
08.09.2015
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: 180000, Псковская обл, г. Псков, ул. Воровского, д.20, )
   п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

83
ООО «Большое Радио»

101000, г. Москва, Потаповский пер., д. 4, стр. 1
12381Н
27.12.2010
48486;
05.03.2007;
05.03.2012
Услуги связи для целей эфирного вещания
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 115054, г. Москва, Большой Строченовский пер., д. 22/25, стр. 1)
 п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

84
ООО «Клевер Ком»

115035, г.Москва, 2-й Кадашевский пер., д.3, стр.1
12393Н
27.12.2010
43731;
30.08.2006;
30.08.2011
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: 119017, Москва г, ул. Ордынка Б., д. 40, стр. 3)
 п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

85
ООО «Клевер Ком»

115035, г.Москва, 2-й Кадашевский пер., д.3, стр.1
12393Н
27.12.2010
43730;
30.08.2006;
30.08.2011
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 119017, Москва г, ул. Ордынка Б., д. 40, стр. 3)
 п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

86
ООО «Клевер Ком»

115035, г.Москва, 2-й Кадашевский пер., д.3, стр.1
12393Н
27.12.2010
43729;
30.08.2006;
30.08.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 119017, Москва г, ул. Ордынка Б., д. 40, стр. 3)
п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

87
ООО «Клевер Ком»

115035, г. Москва, 2-й Кадашевский пер., д. 3, стр. 1
12393Н
27.12.2010
43728;
30.08.2006;
30.08.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 119017, Москва г, ул. Ордынка Б., д. 40, стр. 3)
п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

88
ООО «Клевер Ком»

115035, г. Москва, 2-й Кадашевский пер., д. 3, стр. 1
12393Н
27.12.2010
51414;
05.06.2007;
05.06.2012
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 119017, Москва г, ул. Ордынка Б., д. 40, стр. 3)
п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

89
ООО «Клевер Ком»

115035, г. Москва, 2-й Кадашевский пер., д. 3, стр. 1
12393Н
27.12.2010
51415;
05.06.2007;
05.06.2012
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: 119017, Москва г, ул. Ордынка Б., д. 40, стр. 3)
п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

90
ООО «Клевер Ком»

115035, г. Москва, 2-й Кадашевский пер., д. 3, стр. 1
12393Н
27.12.2010
51416;
05.06.2007;
05.06.2012
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 119017, Москва г, ул. Ордынка Б., д. 40, стр. 3)
 п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

91
ООО «Клевер Ком»

115035, г. Москва, 2-й Кадашевский пер., д. 3, стр. 1
12393Н
27.12.2010
51417;
05.06.2007;
05.06.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 119017, Москва г, ул. Ордынка Б., д. 40, стр. 3)
 п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

92
ООО «Защита информационных систем»

162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Ленина, д. 151, оф.503
68089-СВ
27.12.2010
58868;
07.05.2008;
07.05.2013
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 162622, Вологодская обл., г. Череповец, Советский пр-кт, д. 115)
 п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

93
Общество с ограниченной ответственностью «РегионСпецЭлектроМонтаж»

107014, г. Москва, ул. Сокольническая 4-я, д. 1А
12489Н
29.12.2010
79229;
08.09.2010;
08.09.2015
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 42, пом. 1)
п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

94
ООО «РегионСпецЭлектроМонтаж»

107014, г. Москва, ул. Сокольническая 4-я, д. 1А
12489Н
29.12.2010
74758;
19.04.2010;
19.04.2015
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 42, пом. 1)
 п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

95
Общество с ограниченной ответственностью «РегионСпецЭлектроМонтаж»

107014, г. Москва, ул. Сокольническая 4-я, д. 1А
12489Н
29.12.2010
79231;
08.09.2010;
08.09.2015
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: 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 42, пом. 1)
п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

96
Общество с ограниченной ответственностью «РегионСпецЭлектроМонтаж»

107014, г. Москва, ул. Сокольническая 4-я, д. 1А
12489Н
29.12.2010
79230;
08.09.2010;
08.09.2015
Услуги связи по предоставлению каналов связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 42, пом. 1)
п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

97
ООО «РегионСпецЭлектроМонтаж»

107014, г. Москва, ул. Сокольническая 4-я, д. 1А
12489Н
29.12.2010
74759;
19.04.2010;
19.04.2015
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 42, пом. 1)
п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

98
ООО «РегионСпецЭлектроМонтаж»

107014, г. Москва, ул. Сокольническая 4-я, д. 1А
12489Н
29.12.2010
74760;
19.04.2010;
19.04.2015
Услуги связи по предоставлению каналов связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 42, пом. 1)
 п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

99
Закрытое акционерное общество «Дельта Телеком»

191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 22
68928-СВ
29.12.2010
79770;
23.09.2010;
23.09.2015
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 197198, Санкт-Петербург, пр-кт Добролюбова, 11)
 п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

100
Закрытое акционерное общество «Сибирские информационные технологии»

630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Трудовая, д. 5а
68934-СВ
29.12.2010
70874;
26.10.2009;
26.10.2014
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования с ООО «Сибирские информационные технологии» на Закрытое акционерное общество «Сибирские информационные технологии»
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»
101
ООО «ТехАвто»

644047, г.Омск, ул.5-я Северная, д.201
68954-СВ
29.12.2010
41832;
19.06.2006;
19.06.2011
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:  644007, г. Омск, ул. Фрунзе - ул. Герцена, д. 80/18)
 п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

102
ООО «Лаборатория сетевых технологий»

141980, Московская обл., г.Дубна, ул.Макаренко, д.31, кв.10
12511Н
30.12.2010
56061;
24.01.2008;
24.01.2013
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Сахарова, д. 4)
 п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

103
ООО «Лаборатория сетевых технологий»

141980, Московская обл., г.Дубна, ул.Макаренко, д.31, кв.10
12511Н
30.12.2010
56060;
24.01.2008;
24.01.2013
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Сахарова, д. 4)
 п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

104
ООО «Лаборатория сетевых технологий»

141980, Московская обл., г.Дубна, ул.Макаренко, д.31, кв.10
12511Н
30.12.2010
56062;
24.01.2008;
24.01.2013
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: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Сахарова, д. 4)
 п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

105
ООО «ВОЛЖСКАЯ ВОЛНА»

410005, г.Саратов, 3-й Казачий пр-зд, д.14
12556Н
30.12.2010
41476;
25.05.2006;
25.05.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 25 А, стр. 6)
 п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

106
Общество с ограниченной ответственностью «Комитен»

119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 44
12564Н
31.12.2010
68092;
05.06.2009;
05.06.2014
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с  изменением наименования организации с ООО «КОМТЕХТРЭЙД» на Общество с ограниченной ответственностью «Комитен»
п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

107
Общество с ограниченной ответственностью «Комитен»

119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 44
12564Н
31.12.2010
68093;
05.06.2009;
05.06.2014
Услуги внутризоновой телефонной связи
О переоформлении лицензии в связи с  изменением наименования организации с ООО «КОМТЕХТРЭЙД» на Общество с ограниченной ответственностью «Комитен»
п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

108
Общество с ограниченной ответственностью «Комитен»

119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 44
12564Н
31.12.2010
70779;
26.10.2009;
26.10.2014
Услуги связи по предоставлению каналов связи
О переоформлении лицензии в связи с  изменением наименования организации с ООО «КОМТЕХТРЭЙД» на Общество с ограниченной ответственностью «Комитен»
 п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

109
Общество с ограниченной ответственностью «Комитен»

119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 44
12564Н
31.12.2010
68091;
05.06.2009;
05.06.2014
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с  изменением наименования организации с ООО «КОМТЕХТРЭЙД» на Общество с ограниченной ответственностью «Комитен»
 п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

110
Общество с ограниченной ответственностью «Комитен»

119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 44
12564Н
31.12.2010
68090;
05.06.2009;
05.06.2014
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с  изменением наименования организации с ООО «КОМТЕХТРЭЙД» на Общество с ограниченной ответственностью «Комитен»
п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

111
Общество с ограниченной ответственностью «Комитен»

119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 44
12564Н
31.12.2010
67017;
17.04.2009;
17.04.2014
Услуги связи по предоставлению каналов связи
О переоформлении лицензии в связи с  изменением наименования организации с ООО «КОМТЕХТРЭЙД» на Общество с ограниченной ответственностью «Комитен»
п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

112
Общество с ограниченной ответственностью «Комитен»

119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 44
12564Н
31.12.2010
67016;
17.04.2009;
17.04.2014
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с  изменением наименования организации с ООО «КОМТЕХТРЭЙД» на Общество с ограниченной ответственностью «Комитен»
п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

113
Общество с ограниченной ответственностью «Комитен»

119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 44
12564Н
31.12.2010
71335;
25.11.2009;
24.11.2014
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с  изменением наименования организации с ООО «КОМТЕХТРЭЙД» на Общество с ограниченной ответственностью «Комитен»
п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

114
Общество с ограниченной ответственностью «Комитен»

119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 44
12564Н
31.12.2010
70778;
26.10.2009;
26.10.2014
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с  изменением наименования организации с ООО «КОМТЕХТРЭЙД» на Общество с ограниченной ответственностью «Комитен»
 п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

115
Общество с ограниченной ответственностью «Комитен»

119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 44
12564Н
31.12.2010
70777;
26.10.2009;
26.10.2014
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с  изменением наименования организации с ООО «КОМТЕХТРЭЙД» на Общество с ограниченной ответственностью «Комитен»
 п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

116
Общество с ограниченной ответственностью «Комитен»

119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 44
12564Н
31.12.2010
71334;
25.11.2009;
24.11.2014
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с  изменением наименования организации с ООО «КОМТЕХТРЭЙД» на Общество с ограниченной ответственностью «Комитен»
 п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

117
ООО «Городское рекламное агентство»

Ханты-Мансийский авт. округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д. 22 А
00014Н
11.01.2011
71022;
05.01.2010;
05.07.2014
Услуги связи для целей эфирного вещания
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: Ханты-Мансийский-Югра АО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Г.И. Пикмана, д. 31)
 п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

118
Общество с ограниченной ответственностью «Байкал Бизнес Центр»

664050,г.Иркутск,ул.Байкальская,279 
00454-СВ
11.01.2011
22505;
24.06.2002;
24.06.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ЗАО «Байкал бизнес центр» на Общество с ограниченной ответственностью «Байкал Бизнес Центр»
Переоформить лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 

 п. 2 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»
119
Общество с ограниченной ответственностью «Байкал Бизнес Центр»

664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 279 
00454-СВ
11.01.2011
65877;
02.10.2008;
02.10.2013
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ЗАО «Байкал Бизнес Центр» на Общество с ограниченной ответственностью «Байкал Бизнес Центр»
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»
120
Общество с ограниченной ответственностью «Байкал Бизнес Центр»

664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 279 
00454-СВ
11.01.2011
65878;
02.10.2008;
02.10.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
О переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования, с ЗАО «Байкал Бизнес Центр» на Общество с ограниченной ответственностью «Байкал Бизнес Центр»
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»
121
Общество с ограниченной ответственностью «Мульти Медиа»

346900, Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Харьковская, д. 86, оф. 91
00555-СВ
12.01.2011
79794;
23.09.2010;
23.09.2015
Услуги связи для целей кабельного вещания
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 346905, Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Радио, д. 78, кв. 62)
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 27.01.2011 № 35

Перечень № Н13-29
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 «ЗлатКом»

456227, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Олимпийская, д.21, кв.71
68932-СВ
29.12.2010
57010;
27.02.2008;
27.02.2013
Услуги связи для целей эфирного вещания
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. 40 лет Победы, д. 9)
п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

2
Общество с ограниченной ответственностью «Айскай»

101000, г. Москва, Кривоколенный пер., д. 10, стр. 2
00558-СВ
12.01.2011
81116;
08.11.2010;
08.11.2015
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: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Героя Чугунова, д. 13)
п. 4 ст. 35 Федерального закона от 7 июля 2003 г № 126-ФЗ «О связи»;

3
Общество с ограниченной ответственностью «Айскай»

101000, г. Москва, Кривоколенный пер., д. 10, стр. 2
00558-СВ
12.01.2011
81117;
08.11.2010;
08.11.2015
Телематические услуги связи
О переоформлении лицензии в связи с изменением места нахождения юридического лица (новое  место нахождения: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Героя Чугунова, д. 13)
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 27.01.2011 № 35


Перечень № Н06-23
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 «Электросвязьавтоматика»

603000, Нижний Новгород, ул. Б. Покровская, д. 60
59262
07.05.2010
07.05.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации 
Нижегородская область
Предписание
№ П-59262-52-04/0157
от 21.09.2010
до 21.11.2010
Предупреждение
№ ПП-59262-52-04/0031
от 21.09.2010
до 21.11.2010
Акт № А-59262,59263,59264,59265-52-04/0483
от 16.12.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 2 лицензии № 59262
	

ООО «Электросвязьавтоматика»

603000, Нижний Новгород, ул. Б. Покровская, д. 60
59263
07.05.2010
07.05.2013
Телематические услуги связи 
Нижегородская область
Предписание
№ П-59263-52-04/0158
от 21.09.2010
до 21.11.2010
Предупреждение
№ ПП-59263-52-04/0032
от 21.09.2010
до 21.11.2010
Акт № А-59262,59263,59264,59265-52-04/0483
от 16.12.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 2 лицензии № 59263
	

ООО «Электросвязьавтоматика»

603000, Нижний Новгород, ул. Б. Покровская, д. 60
59264
07.05.2010
07.05.2013
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Нижегородская область
Предписание
№ П-59264-52-04/0159
от 21.09.2010
до 21.11.2010
Предупреждение
№ ПП-59264-52-05/0033
от 21.09.2010
до 21.11.2010
Акт № А-59262,59263,59264,59265-52-04/0483
от 16.12.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 2 лицензии № 59264
	

ООО «Электросвязьавтоматика»

603000, Нижний Новгород, ул. Б. Покровская, д. 60
59265
07.05.2010
07.05.2013
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации 
Нижегородская область
Предписание
№ П-59265-52-04/0160
от 21.09.2010
до 21.11.2010
Предупреждение
№ ПП-59265-52-04/0034
от 21.09.2010
до 21.11.2010
Акт № А-59262,59263,59264,59265-52-04/0483
от 16.12.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 2 лицензии № 59265
	

ООО «РОСМОБИТЕК»

614088, г. Пермь, ул. Свиязева, д. 39, оф. 3
45779
17.11.2008
17.11.2011
Телематические услуги связи
Москва 
Пермский край
Предписание
№ П-45779-59Г-11/0236
от 22.07.2010
до 24.11.2010
Предупреждение
№ ПП-45779-59-11/024
от 22.07.2010
до 24.11.2010
Акт № А-45779-59Г-03/0542
от 28.12.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 2 лицензии № 45779
	

ООО «Орелсвязьинформ»

302020, г. Орел, 
Наугорское ш., д.5

41219
25.05.2008
25.05.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации 
Орловская область
Предписание
№ П-41219-57-02-ОС/001
от 23.06.2010
до 24.12.2010
Предупреждение
№ ПП-41219-57-02-ОС/001
от 23.06.2010
до 24.12.2010
Акт № А-57-03-ОС/036
от 28.12.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 2 лицензии № 41219
	

ООО «Тайфун»

606108, Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Фаворского, 99
53360
18.09.2009
18.09.2012
Телематические услуги связи
Владимирская область Ивановская область Нижегородская область
Рязанская область
Саратовская область
Хабаровский край
Чувашская Республика - Чувашия
Предписание
№ П-53360-52-04/0176
от 26.10.2010
до 26.11.2010
Предупреждение
№ ПП-53360-52-04/0044
от 26.10.2010
до 26.11.2010
Акт № А-53360,54520-52-04/0487
от 17.12.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 2 лицензии № 53360
	

ООО «Тайфун»

606108, Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Фаворского, 99
54520
09.11.2009
09.11.2012
Телематические услуги связи
Калужская область Московская область Республика Татарстан Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Ямало-Ненецкий автономный округ
Предписание
№ П-54520-52-04/0177
от 26.10.2010
до 26.11.2010
Предупреждение
№ ПП-54520-52-04/0045
от 26.10.2010
до 26.11.2010
Акт № А-53360,54520-52-04/0487
от 17.12.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 2 лицензии № 54520
	

ООО «Пилад-сервис»

630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, 4
55146
06.12.2009
06.12.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации 
Новосибирская область
Предписание
№ П-55146-54-04/0001
от 29.03.2010
до 29.09.2010
Предупреждение
№ ПП-55146-54-04/0001
от 29.03.2010
до 29.09.2010
Акт № А-55146-54-02/0002
от 01.11.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 2 лицензии № 55146
	

ООО «РусКом»

620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7
61201
01.08.2010
01.08.2013
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации 
Свердловская область
Предписание
№ П-66-02/0257
от 19.08.2010
до 01.12.2010
Акт № А-66-02/0720
от 09.12.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ “О связи”,  п. 3.10  Правил ввода в эксплуатацию сооружений связи, утвержденных приказом Минсвязи РФ от 09.09.2002. № 113

	

ОАО «Производственно-эксплуатационный узел технологической связи»

302030, г. Орел, ул. Новосильская, 34
48876
09.03.2009
09.03.2012
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи 
Орловская область
Предписание
№ П-48876-57-03/001
от 18.06.2010
до 17.12.2010
Предупреждение
№ ПП-48876-57-03/001
от 18.06.2010
до 17.12.2010
Акт № А-57-03-ОС/035
от 27.12.2010
п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,
п. 2 лицензии № 48876


ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций
от 27.01.2011 № 35


Перечень № Н08-30
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
ЗАО «Радиостанция «Стиль ФМ»

620144, г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, д.104, к.506
11077Н
12.11.2010
51792;
05.06.2007;
05.06.2012
Услуги связи для целей эфирного вещания
Свердловская область: г. Екатеринбург
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
2
ООО «Аполло»

190005, г. Санкт-Петербург, пр. Троицкий, д. 12, лит. А, пом. 3 Н
64529-СВ/2
14.12.2010
59791;
02.06.2008;
02.06.2013
Телематические услуги связи
Калининградская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
3
ООО «Аполло»

190005, г. Санкт-Петербург, пр. Троицкий, д. 12, лит. А, пом. 3 Н
64529-СВ/2
14.12.2010
43625;
30.08.2006;
30.08.2011
Телематические услуги связи
Ленинградская область; Санкт-Петербург
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
4
ООО «НКО ОРТ»

300026, г. Тула, пр-кт Ленина, д. 108 Б, оф. 415
12076Н/1
15.12.2010
67064;
17.04.2009;
17.04.2014
Телематические услуги связи
Тульская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
5
ЗАО «КРЕДО-ТЕЛЕКОМ»

113184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 30
12093Н/1
16.12.2010
75227;
06.05.2010;
06.05.2015
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Владимирская область; Калужская область; Тульская область; Ярославская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
6
ООО «ТЕЛЕПОРТ»

426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 157
12108Н/1
16.12.2010
74825;
19.04.2010;
19.04.2015
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Удмуртская Республика
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
7
ООО «ТЕЛЕПОРТ»

426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 157
12108Н/1
16.12.2010
74824;
19.04.2010;
19.04.2015
Телематические услуги связи
Удмуртская Республика
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
8
ООО «ТЕЛЕПОРТ»

426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 157
12108Н/1
16.12.2010
75490;
06.05.2010;
06.05.2015
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Удмуртская Республика
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
9
ООО Предприятие «Лужские Инфокоммуникационные сети»

188230, Ленинградская обл., г.Луга, пр.Кирова, д.77
12251Н
22.12.2010
38443;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ленинградская область: г. Луга
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
  
10
ОАО «Новосибирский оловянный комбинат»

630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62
67155-СВ
22.12.2010
52436;
31.08.2007;
31.08.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Новосибирская область: г. Новосибирск
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
11
ОАО «Сибирьтелеком»

630099, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 53
67182-СВ/1
22.12.2010
63024;
29.09.2008;
02.12.2012
Услуги связи для целей эфирного вещания
Забайкальский край: Икабья, Куанда, Наминга, Неляты, Ничатка, Средний Калар, Усть-Калакан, Усть-Катугино, Чапо-Олого, Чина
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
12
Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный космический научно-производственный центр им.М.В.Хруничева»

121087, г.Москва, Новозаводская, 18
12271Н/4
23.12.2010
38034;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Архангельская область; Москва; Московская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
13
Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный космический научно-производственный центр им.М.В.Хруничева»

121087, г.Москва, Новозаводская, 18
12271Н/4
23.12.2010
38033;
27.01.2006;
27.01.2011
Телематические услуги связи
Архангельская область; Москва; Московская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
14
ООО «Про-Нет»

125047, г.Москва, 4-я Тверская-Ямская ул., д.2/11, стр.2
12316Н
23.12.2010
48504;
05.03.2007;
05.03.2012
Услуги связи для целей кабельного вещания
Москва; Московская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
15
ООО «ВИСТлинк»

607060, Нижегородская обл., Выксунский район, г. Выкса, ул. Островского, 73
67457-СВ
23.12.2010
49637;
16.04.2007;
16.04.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Нижегородская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
16
ООО «Смоленсксвязьинвест»

г.Смоленск, пр-т Гагарина, д.76, кв.16
67476-СВ
23.12.2010
41055;
25.05.2006;
25.05.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Смоленская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
17
ООО «Телевизионный технический центр»

618740, Пермский край, г. Добрянка, ул. Победы, д. 18
67478-СВ
23.12.2010
52167;
20.08.2007;
20.08.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Пермский край
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
18
ЗАО «Сотовая связь Удмуртии»

426057, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Советская, д.13
12357Н
24.12.2010
48820;
09.03.2007;
09.03.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Удмуртская Республика: г.Ижевск
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
19
ООО «Компания «Северсвязь»

163002, г.Архангельск, ул.Вельская, д.1, эт. 1
12360Н
24.12.2010
38358;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Архангельская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
20
ООО «Южная телефонная компания»

357500, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Крайнего, д.49, офис 1315
67672-СВ
24.12.2010
38335;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ставропольский край
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
21
ООО «Южная телефонная компания»

357500, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Крайнего, д.49, офис 1315
67672-СВ
24.12.2010
38690;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Ставропольский край
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
22
ООО «Теле.ру»

121108, г. Москва, ул. Минская, д. 1 Г, корп. 4
12364Н
27.12.2010
54642;
09.11.2007;
09.11.2012
Услуги связи для целей кабельного вещания
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
   
23
ООО «Байкитская космическая связь - Искра»

660062, г.Красноярск, ул.Крупской, 34 г
68055-СВ/1
27.12.2010
57874;
11.04.2008;
11.04.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Красноярский край: Эвенкийский а.о.
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
24
ООО «СПУТНИК»

420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Саид-Галеева, д.6
68062-СВ
27.12.2010
43873;
30.08.2006;
30.08.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Татарстан
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
25
ООО «СПУТНИК»

420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Саид-Галеева, д.6
68062-СВ
27.12.2010
40684;
28.04.2006;
28.04.2011
Телематические услуги связи
Республика Татарстан
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
26
ООО «ТЕЛЕТАКС»

190013, г.Санкт-Петербург, Загородный пр., д.52-а, лит.А
68067-СВ
27.12.2010
61349;
18.08.2008;
18.08.2012
Телематические услуги связи
Ленинградская область; Санкт-Петербург
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
27
ООО «Телан»

663200, Красноярский край, г.Игарка, 1 микрорайон, д.8-а
68076-СВ
27.12.2010
50938;
29.08.2007;
29.08.2012
Телематические услуги связи
Красноярский край: Игарский р-н
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
28
ООО «Контел СПб»

191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 50, корп. 6, офис 7
68096-СВ
27.12.2010
56257;
25.01.2008;
25.01.2013
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ленинградская область; Санкт-Петербург
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
29
ООО «Байкитская космическая связь - Искра»

660062, г.Красноярск, ул.Крупской, 34 г
68105-СВ/1
27.12.2010
57875;
11.04.2008;
11.04.2013
Телематические услуги связи
Красноярский край: Эвенкийский а.о.
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
30
ЗАО «ЦЕНТРТРАНСТЕЛЕКОМ»

105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, корп. 50, эт. 6
12413Н
28.12.2010
61723;
04.09.2008;
04.09.2013
Услуги внутризоновой телефонной связи
Тульская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
31
ЗАО «ЦЕНТРТРАНСТЕЛЕКОМ»

105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, корп. 50, эт. 6
12413Н
28.12.2010
58693;
07.05.2008;
07.05.2013
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Тульская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
32
ООО «Телевью»

453264, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д. 52
68425-СВ
28.12.2010
62268;
04.09.2008;
04.09.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Башкортостан: г. Салават
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
33
ООО «Телевью»

453264, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д. 52
68427-СВ
28.12.2010
62269;
04.09.2008;
04.09.2013
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Башкортостан: г. Салават
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
34
ООО «Телевью»

453264, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д. 52
68429-СВ
28.12.2010
62270;
04.09.2008;
04.09.2013
Телематические услуги связи
Республика Башкортостан: г. Салават
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
35
ООО «ЛАЙН-НК»

423570, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, пр.Химиков, д.114
68445-СВ
28.12.2010
42485;
12.07.2006;
12.07.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Татарстан: г.Нижнекамск
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
36
ООО «Зеленая линия»

625025, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 33
68447-СВ
28.12.2010
55058;
06.12.2007;
06.12.2012
Телематические услуги связи
Омская область; Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
37
ООО «Зеленая линия»

625025, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 33
68449-СВ
28.12.2010
55057;
06.12.2007;
06.12.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Омская область; Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
38
ООО «Зеленая линия»

625025, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 33
68450-СВ
28.12.2010
55059;
06.12.2007;
06.12.2012
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Омская область; Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
39
ООО «Информационные Технологии и Системы»

620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 56, 613
68451-СВ
28.12.2010
62786;
29.09.2008;
29.09.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Свердловская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
40
ООО «Информационные Технологии и Системы»

620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 56, 613
68451-СВ
28.12.2010
62787;
29.09.2008;
29.09.2013
Телематические услуги связи
Свердловская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
41
Индивидуальный предприниматель Солошенко Альберт Владимирович


68454-СВ
28.12.2010
80091;
26.10.2010;
26.10.2015
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Саха /Якутия/: г.Алдан
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
42
ООО «Корпорация «Кентавр»

620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Мрта, д. 18, стр. 27, пом. 3
01676К
29.12.2010
61514;
02.10.2008;
02.10.2013
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Свердловская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
43
ООО «Сервер Урал Телеком Нетворк»

624070, Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Бахтеева, 25, оф. 30
12425Н
29.12.2010
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»;
 
44
ООО «Сервер Урал Телеком Нетворк»

624090, Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Бахтеева, 25, оф. 30
12425Н
29.12.2010
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»;
 
45
ООО «Инком-Таксофон»

119021, г.Москва, Зубовский б-р, д.27/26, стр.3
12433Н
29.12.2010
41532;
18.10.2006;
18.10.2011
Телематические услуги связи
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
46
ООО «Инком-Таксофон»

119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 27/26, стр. 3
12433Н
29.12.2010
56254;
25.01.2008;
25.01.2013
Телематические услуги связи
Московская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
47
ООО «Инком-Таксофон»

119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 27/26, стр. 3
12433Н
29.12.2010
56253;
25.01.2008;
25.01.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Московская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
48
ООО «Инком-Таксофон»

119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 27/26, стр. 3
12433Н
29.12.2010
56678;
27.02.2008;
27.02.2013
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Московская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
49
ООО «Инком-Таксофон»

119021, г.Москва, Зубовский б-р, д.27/26, стр.3
12433Н
29.12.2010
41906;
19.06.2006;
19.06.2011
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»;
 
50
ООО «Инком-Таксофон»

119021, г.Москва, Зубовский б-р, д.27/26, стр.3
12433Н
29.12.2010
45624;
17.11.2006;
17.11.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
51
ООО «Инком-Таксофон»

119021, г.Москва, Зубовский б-р, д.27/26, стр.3а
12433Н
29.12.2010
19740;
18.10.2001;
18.10.2011
Услуги внутризоновой телефонной связи
Москва; Московская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
52
ООО «Комтел Ю»

121352, г. Москва, Славянский бульвар, д. 7, корп. 1 
12510Н
29.12.2010
43745;
30.08.2006;
30.08.2011
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»;
 
53
ООО «Комтел Ю»

121352, г. Москва, Славянский бульвар, д. 7, корп. 1
12510Н
29.12.2010
43744;
30.08.2006;
30.08.2011
Телематические услуги связи
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
54
ЗАО «Росинтел»

301670, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Связи, территория НАК «АЗОТ», корпус 110
68904-СВ/1
29.12.2010
68387;
01.07.2009;
02.07.2014
Услуги связи для целей кабельного вещания
Тульская область: Новомосковск
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
55
Общество с ограниченной ответственностью «Терминал сервис»

658820, Алтайский край, г. Славгород, ул. Ленина, №114
68911-СВ/1
29.12.2010
80562;
19.10.2010;
19.10.2015
Телематические услуги связи
Алтайский край: г. Славгород
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
56
ООО «Комплекс»

624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, пр-д Стройиндустрии, 1
69220-СВ
30.12.2010
60017;
02.06.2008;
05.01.2013
Услуги связи для целей эфирного вещания
Свердловская область: пос. Верх-Нейвинский
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
57
Общество с ограниченной ответственностью «Линк»

187340, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1В
69769-СВ/4
31.12.2010
78173;
13.08.2010;
13.08.2015
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ленинградская область: Алеховщина, Винницы, Вознесенье, Волхов, Выборг, Кингисепп, Кириши, Луга, Любань, Подпорожье, Потанино, Приозерск, Ребовичи, Сланцы, Сясьстрой, Тихвин
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
-
58
ООО «Телеком Трейдинг»

610000, г.Киров, ул.К.Маркса, д.99, оф.315
69794-СВ
31.12.2010
41143;
25.05.2006;
25.05.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Кировская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
59
ООО «Телеком Трейдинг»

610000, г.Киров, ул.К.Маркса, д.99, оф.315
69794-СВ
31.12.2010
41144;
25.05.2006;
25.05.2011
Телематические услуги связи
Кировская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
60
ООО «Корпорация «Кентавр»

620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Мрта, д. 18, стр. 27, пом. 3
00327-СВ
11.01.2011
61514;
02.10.2008;
02.10.2013
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Свердловская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
61
ООО «Каларские телекоммуникации»

674159, Читинская обл., Каларский р-н, п. Новая Чара, ул. Магистральная, 28 А, кв. 46
00340-СВ
11.01.2011
40072;
11.04.2006;
11.04.2011
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Забайкальский край; Республика Бурятия
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
62
ООО «Контакт-К»

431710, Республика Мордовия, Чамзинский район, пгт.Комсомольский, микрорайон-2, д.31
00400-СВ/1
11.01.2011
43748;
30.08.2006;
30.08.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Мордовия
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
63
ООО «Контакт-К»

431710, Республика Мордовия, Чамзинский район, пгт.Комсомольский, микрорайон-2, д.31
00400-СВ/1
11.01.2011
43749;
30.08.2006;
30.08.2011
Телематические услуги связи
Республика Мордовия
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

64
ООО «ПроДик»

190013, г.Санкт-Петербург, ул.Серпуховская, д.10, литер А
00580-СВ
12.01.2011
47777;
09.02.2007;
09.02.2012
Услуги телефонной связи в выделенной сети связи
Санкт-Петербург
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
65
ООО «ПроДик»

190013, г.Санкт-Петербург, ул.Серпуховская, д.10, литер А
00580-СВ
12.01.2011
48503;
05.03.2007;
05.03.2012
Услуги связи для целей кабельного вещания
Санкт-Петербург
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
66
ООО «Кверти»

636037, Томская, г. Северск, ул. Калинина, 84-81
00613-СВ
12.01.2011
51381;
05.06.2007;
05.06.2012
Телематические услуги связи
Томская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
67
ООО «Кверти»

636037, Томская, г. Северск, ул. Калинина, 84-81
00613-СВ
12.01.2011
49651;
16.04.2007;
16.04.2012
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»;
 
68
Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Медиа»

Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский р-н, п. Дагомыс, ул. Делегатская, д. 8
00698-СВ/1
12.01.2011
81057;
08.11.2010;
08.11.2015
Услуги связи для целей кабельного вещания
Краснодарский край: Ейск, Кореновск, Краснодар, Крымск, Новороссийск, Славянск-на-Кубани, Сочи, Тихорецк, Туапсе, Хоста г.Сочи
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
  
69
ООО «Пушкинские сети передачи данных»

141200, Московская обл., г.Пушкино, ул.Тургенева, д.5, пом.45
00055Н
13.01.2011
44346;
21.09.2006;
21.09.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Московская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
70
Федеральное бюджетное учреждение «Управление по конвоированию Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми»

167028, Республика Коми, г. Сыктывкар, п. Верхний Чов
00965Н
13.01.2011
62375;
04.09.2008;
04.09.2013
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Республика Коми
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
71
Федеральное бюджетное учреждение «Управление по конвоированию Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми»

167028, Республика Коми, г. Сыктывкар, п. Верхний Чов
00965Н
13.01.2011
62376;
04.09.2008;
04.09.2013
Услуги внутризоновой телефонной связи
Республика Коми
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
72
Федеральное бюджетное учреждение «Управление по конвоированию Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми»

167028, Республика Коми, г. Сыктывкар, п. Верхний Чов
00965Н
13.01.2011
62377;
04.09.2008;
04.09.2013
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Республика Коми
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
73
Федеральное бюджетное учреждение «Управление по конвоированию Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми»

167028, Республика Коми, г. Сыктывкар, п. Верхний Чов
00965Н
13.01.2011
62378;
04.09.2008;
04.09.2013
Телематические услуги связи
Республика Коми
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
74
ООО «ИТ-Фабрика»

660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 128
00973-СВ
13.01.2011
57417;
26.03.2008;
26.03.2013
Телематические услуги связи
Красноярский край: г. Красноярск; Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
75
ООО «Спутник»

442710, Пензенская обл., Иссинский р-он, р.п.Исса, ул.Центральная, д.16
01409-СВ
14.01.2011
43291;
28.07.2006;
28.07.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Саратовская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
76
ООО «Гипроэнергопром»

630073, г. Новосибирск, пр-кт Маркса, 57
01410-СВ
14.01.2011
52871;
18.09.2007;
18.09.2012
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Новосибирская область: г. Новосибирск
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
77
ООО «МЭЛТ»

420012, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 23
01412-СВ
14.01.2011
57462;
26.03.2008;
26.03.2013
Телематические услуги связи
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
78
ООО «Инсис»

620086, г. Екатеринбург, ул. Посадская,  23
01414-СВ
14.01.2011
62774;
29.09.2008;
29.09.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Свердловская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
79
ООО «Инсис»

620086, г. Екатеринбург, ул. Посадская,  23
01414-СВ
14.01.2011
62773;
29.09.2008;
29.09.2013
Телематические услуги связи
Свердловская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
80
ООО «Инсис»

620086, г. Екатеринбург, ул. Посадская,  23
01673К
17.01.2011
62774;
29.09.2008;
29.09.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Свердловская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
81
ООО «Инсис»

620086, г. Екатеринбург, ул. Посадская,  23
01673К
17.01.2011
62773;
29.09.2008;
29.09.2013
Телематические услуги связи
Свердловская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
82
ООО «Интертелеком»

142302, Московская обл., г.Чехов-2, ул. Октябрьская, д. 40
12246Н/1
17.01.2011
39701;
15.03.2006;
15.03.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Московская область: г.Чехов-2
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
83
ЗАО «Транзас Экспресс»

199178, Санкт-Петербург, Малый ВО пр. Д. 54, к. 4, лит. В
66871К
17.01.2011
57195;
26.03.2008;
26.03.2013
Телематические услуги связи
Санкт-Петербург
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
84
ЗАО «Транзас Экспресс»

199178, Санкт-Петербург, Малый ВО пр. Д. 54, к. 4, лит. В
66871К
17.01.2011
57194;
26.03.2008;
26.03.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Санкт-Петербург
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
85
ЗАО «Вега»

197183, г. Санкт-Петербург, Липовая аллея, д. 9, лит. А, оф. 405
66871К/1
17.01.2011
56452;
27.02.2008;
27.02.2013
Телематические услуги связи
Санкт-Петербург
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
86
ЗАО «Вега»

197183, г. Санкт-Петербург, Липовая аллея, д. 9, лит. А, оф. 405
66871К/1
17.01.2011
56451;
27.02.2008;
27.02.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Санкт-Петербург
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
87
ООО «КотоЛис»

192148, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр-кт, 45
66878К
17.01.2011
57408;
26.03.2008;
26.03.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Санкт-Петербург
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
88
ООО «Мобилафан»

192241, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 52, лит. А
67081К
17.01.2011
56764;
27.02.2008;
27.02.2013
Телематические услуги связи
Санкт-Петербург
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
89
ООО «Филл»

188490, Ленинградская обл., г. Ивангород, Кингисеппское шоссе, д. 7
69172К
17.01.2011
57267;
26.03.2008;
26.03.2013
Телематические услуги связи
Ленинградская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
90
ЗАО «ЭнергоТелеком»

г. Москва, ул. Кржижановского, д. 14, корп. 3
00111Н
18.01.2011
54938;
06.12.2007;
06.12.2012
Услуги связи по предоставлению каналов связи
РФ
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
91
ЗАО «ЭнергоТелеком»

г. Москва, ул. Кржижановского, д. 14, корп. 3
00111Н
18.01.2011
53459;
16.10.2007;
16.10.2012
Услуги связи по предоставлению каналов связи
РФ
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
92
ЗАО «ЭнергоТелеком»

г. Москва, ул. Кржижановского, д. 14, корп. 3
00111Н
18.01.2011
53458;
16.10.2007;
16.10.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
93
ЗАО «ЭнергоТелеком»

г. Москва, ул. Кржижановского, д. 14, корп. 3
00111Н
18.01.2011
53457;
16.10.2007;
16.10.2012
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
94
ЗАО «ЭнергоТелеком»

г. Москва, ул. Кржижановского, д. 14, корп. 3
00111Н
18.01.2011
53456;
16.10.2007;
16.10.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Архангельская область; Вологодская область; Калининградская область; Ленинградская область; Мурманская область; Ненецкий автономный округ; Новгородская область; Псковская область; Республика Карелия; Республика Коми; Санкт-Петербург
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
95
ЗАО «ЭнергоТелеком»

г. Москва, ул. Кржижановского, д. 14, корп. 3
00111Н
18.01.2011
53455;
16.10.2007;
16.10.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Астраханская область; Волгоградская область; Кабардино-Балкарская Республика; Карачаево-Черкесская Республика; Краснодарский край; Республика Адыгея; Республика Дагестан; Республика Ингушетия; Республика Калмыкия; Республика Северная Осетия - Алания; Ростовская область; Ставропольский край; Чеченская Республика
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
96
ЗАО «ЭнергоТелеком»

г. Москва, ул. Кржижановского, д. 14, корп. 3
00111Н
18.01.2011
54937;
06.12.2007;
06.12.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Белгородская область; Брянская область; Владимирская область; Воронежская область; Ивановская область; Калужская область; Костромская область; Курская область; Липецкая область; Москва; Московская область; Орловская область; Рязанская область; Смоленская область; Тамбовская область; Тверская область; Тульская область; Ярославская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
97
ЗАО «ЭнергоТелеком»

г. Москва, ул. Кржижановского, д. 14, корп. 3
00111Н
18.01.2011
53453;
16.10.2007;
16.10.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Курганская область; Свердловская область; Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область; Ямало-Ненецкий автономный округ
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
98
ЗАО «ЭнергоТелеком»

г. Москва, ул. Кржижановского, д. 14, корп. 3
00111Н
18.01.2011
53452;
16.10.2007;
16.10.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Агинский Бурятский автономный округ; Алтайский край; Забайкальский край; Иркутская область; Кемеровская область; Красноярский край; Новосибирская область; Омская область; Республика Алтай; Республика Бурятия; Республика Тыва; Республика Хакасия; Томская область; Усть-Ордынский Бурятский автономный округ
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
99
ЗАО «ЭнергоТелеком»

г. Москва, ул. Кржижановского, д. 14, корп. 3
00111Н
18.01.2011
53451;
16.10.2007;
16.10.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Амурская область; Еврейская автономная область; Камчатская обл.; Магаданская область; Приморский край; Республика Саха /Якутия/; Сахалинская область; Хабаровский край; Чукотский автономный округ
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
100
ЗАО «ЭнергоТелеком»

г. Москва, ул. Кржижановского, д. 14, корп. 3
00111Н
18.01.2011
53450;
16.10.2007;
16.10.2012
Телематические услуги связи
РФ
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
101
ЗАО «ЭнергоТелеком»

г. Москва, ул. Кржижановского, д. 14, корп. 3
00111Н
18.01.2011
53454;
16.10.2007;
16.10.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Кировская область; Нижегородская область; Оренбургская область; Пензенская область; Пермский край; Республика Башкортостан; Республика Марий Эл; Республика Мордовия; Республика Татарстан; Самарская область; Удмуртская Республика; Чувашская  Республика - Чувашия
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
102
ЗАО «ВОЛЬВОКС»

125581, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 22, стр. 6
00126Н
18.01.2011
48633;
01.03.2007;
01.03.2012
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»;
 
103
Федеральное государственное учреждение  «Центральная телевизионная и радиовещательная студия Министерства обороны Российской Федерации»

119160, г.Москва, Колымажный пер., 14	
00233Н
24.01.2011
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»;

Аннулировать действие лицензии с 19.01.2011 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций
от 27.01.2011 № 35


Перечень № Н15-30
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 «ГАММА-СЕРВИС»

614000, г.Пермь, ул.Сибирская, 9
62151-СВ/1
03.12.2010
41203;
25.05.2006;
25.05.2011
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)
2
ООО «ГАММА-СЕРВИС»

614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 9
62151-СВ/1
03.12.2010
58796;
07.05.2008;
07.05.2013
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
3
ООО «ГАММА-СЕРВИС»

614000, г.Пермь, ул.Сибирская, 9
62151-СВ/1
03.12.2010
46036;
30.12.2006;
30.12.2011
Телематические услуги связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
4
ООО «КСИТ»

141300, Московская обл., г.Сергиев Посад, пр.Красной Армии, д.140/1, п.75-78
65595-СВ/2
16.12.2010
40674;
28.04.2006;
28.04.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

 (изменение места нахождения юридического лица)
5
ООО «КСИТ»

141300, Московская обл., г.Сергиев Посад, пр.Красной Армии, д.140/1, п.75-78
65595-СВ/2
16.12.2010
40675;
28.04.2006;
28.04.2011
Телематические услуги связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
6
ООО «Интермир»

628486, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Когалым, ул.Молодежная, д.6
66021-СВ/1
17.12.2010
38534;
15.02.2006;
15.02.2011
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)
7
ООО «Интермир»

628486, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Когалым, ул.Молодежная, д.6
66021-СВ/1
17.12.2010
38533;
15.02.2006;
15.02.2011
Телематические услуги связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
8
ООО «Домолан»

142000, Московская обл., г.Домодедово, ул.Корнеева, д.34, стр.1
62921-СВ/2
21.12.2010
39516;
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
ООО «Домолан»

142000, Московская обл., г.Домодедово, ул.Корнеева, д.34, стр.1
62921-СВ/2
21.12.2010
39858;
11.04.2006;
11.04.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

 (изменение места нахождения юридического лица)
10
ЗАО «Цезарь Сателлит»

121248, г.Москва, ул.Калининский мост, д.б/н, стр.1
12376Н
27.12.2010
38203;
27.01.2006;
27.01.2011
Телематические услуги связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
11
ЗАО «Цезарь Сателлит»

121248, г.Москва, ул.Калининский мост, д.б/н, стр.1
12376Н
27.12.2010
38204;
27.01.2006;
27.01.2011
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)
12
ООО «Кампания КАРОЛИН»

125252, г.Москва, ул.Новопесчанная, д.20/10, корп.1-А
12497Н/1
29.12.2010
48029;
01.03.2007;
01.03.2012
Телематические услуги связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
13
ООО «Кампания КАРОЛИН»

125252, г.Москва, ул.Новопесчанная, д.20/10, корп.1-А
12497Н/1
29.12.2010
48028;
01.03.2007;
01.03.2012
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)
14
ООО «Кампания КАРОЛИН»

125252, г.Москва, ул.Новопесчанная, д.20/10, корп.1-А
12497Н/1
29.12.2010
48030;
01.03.2007;
01.02.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
15
ООО «Кампания КАРОЛИН»

125252, г.Москва, ул.Новопесчанная, д.20/10, корп.1-А
12497Н/1
29.12.2010
20838;
04.02.2002;
04.02.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)



