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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций
от 23.09.2010 №  664


Перечень № Н01-27
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 "Вестовой"

105403, г. Москва, Измайловский б-р, д. 12/31, стр. 1
8623Н
17.08.2010
Услуги почтовой связи
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Скифы"

Су-Псехское шоссе, 11, г. Анапа, Краснодарский край, 353440
8847Н
24.08.2010
Услуги почтовой связи
Алтайский край; Астраханская область; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область; Волгоградская область; Вологодская область; Воронежская область; Ивановская область; Иркутская область; Кабардино-Балкарская Республика; Калининградская область; Калужская область; Карачаево-Черкесская Республика; Кемеровская область; Кировская область; Костромская область; Краснодарский край; Красноярский край; Курганская область; Курская область; Ленинградская область; Липецкая область; Москва; Московская область; Нижегородская область; Новгородская область; Новосибирская область; Омская область; Оренбургская область; Орловская область; Пензенская область; Пермский край; Псковская область; Республика Адыгея; Республика Башкортостан; Республика Калмыкия; Республика Коми; Республика Марий Эл; Республика Мордовия; Республика Татарстан; Республика Хакасия; Рязанская область; Самарская область; Санкт-Петербург; Саратовская область; Смоленская область; Ставропольский край; Тамбовская область; Тверская область; Томская область; Тульская область; Тюменская область; Удмуртская Республика; Ульяновская область; Челябинская область; Чувашская  Республика - Чувашия; Ярославская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "РС Экспресс"

115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 2А
8870Н
24.08.2010
Услуги почтовой связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Лис-Курьер"

115054, г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.33, стр.1, офис 12
9204Н
03.09.2010
Услуги почтовой связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Интер-Сиб-Сервис"

654027, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Лазо, 2
9087Н
31.08.2010
Телематические услуги связи
Кемеровская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "ПромИнтерСервис"

107003, г. Москва, Сокольническая пл., д. 4А, оф. 309
9140Н
02.09.2010
Телематические услуги связи
Москва
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "А-Телеком"

404130, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина, 33
9143Н
02.09.2010
Телематические услуги связи
Волгоградская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "БРИЗ"

420138, Республика Татарстан, г. Казань, Проспект Победы, д. 19
9146Н
02.09.2010
Телематические услуги связи
Республика Татарстан
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Коджент Комьюникейшнз"

125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1, этаж 8
9147Н
02.09.2010
Телематические услуги связи
Белгородская область; Воронежская область; Курская область; Липецкая область; Москва; Московская область; Тульская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество "Дек-оптика"

113534, г. Москва, ул. Академика Янгеля, д. 8, комната правления
9154Н
02.09.2010
Телематические услуги связи
Владимирская область; Кировская область; Нижегородская область; Республика Марий Эл; Республика Мордовия; Республика Татарстан; Чувашская  Республика - Чувашия
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Телематик"

123022, г. Москва, Б. Предтеченский пер., д. 27-29, стр. 2
9159Н
02.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Сети Плюс"

392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 34, оф. 710
8507Н
03.09.2010
Телематические услуги связи
Тамбовская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "МАКС ТЕЛЕКОМ"

123290, г. Москва, Шелепихинская наб., д. 16
9192Н
03.09.2010
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Коннект"

142404, Московская обл., Ногинский р-н, г. Ногинск-4
9194Н
03.09.2010
Телематические услуги связи
Московская область: Ногинский р-н
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Дексофт"

630112, г. Новосибирск, ул. Селезнева, д. 46
9223Н
06.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество "Кубител"

г. Краснодар, ул. Клары Лучко, д. 10
9230Н
06.09.2010
Телематические услуги связи
Краснодарский край; Республика Адыгея
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Феликс"

141207, Московская обл., г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 313
9233Н
06.09.2010
Телематические услуги связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАСИНФО"

109028, г.Москва, Подкопаевский пер., д.7, стр.1
9257Н
07.09.2010
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Кабельное телевидение "Доминанта"

192283, г.Санкт-Петербург, ул.Будапештская, д.87/1, ком. 134-а
9410Н
09.09.2010
Телематические услуги связи
Ленинградская область; Санкт-Петербург
на 5 лет
	

ООО «Комплексные системы безопасности»

193124, Санкт-Петербург, Синопская набережная, д. 50А, лит.А
9438Н
10.09.2010
Телематические услуги связи
Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Диалком"

654217, Кемеровская обл., Новокузнецкий р-он, ст. Тальжино, ул. Советская, 1, оф. 7
9446Н
10.09.2010
Телематические услуги связи
Кемеровская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Интехком"

197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 20, лит. "А", офис 614
7614Н
22.07.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Санкт-Петербург
на 5 лет
	

ООО "Современные системы связи"

г. Калуга, ул. Герцена, д. 16 Б
7837Н
29.07.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Калужская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРРО"

396650, Воронежская обл., г. Россошь, ул. 50 лет СССР, д. 83-б
7906Н
30.07.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Рязанская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Фатум-Э"

420133, Татарстан Респ, г. Казань, пр-т Ямашева, д.93
8014Н
02.08.2010
Телематические услуги связи (исключительн с использованием радиочастотного спектра)
Республика Татарстан
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Фатум-3"

420094, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чуйкова , д. 2
8015Н
02.08.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Республика Татарстан
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "ТВ-ком"

Дружбы ул., дом 31, ком. 719, г. Великие Луки, Псковская область, 182100
8017Н
02.08.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Псковская область; Тверская область
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество "Современные технологии связи"

Тельмана/Ферганская ул., д. 21/10, г. Красноярск, 660111
9106Н
31.08.2010
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Красноярский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "АРТ-ТЕЛЕКОМ"

660005, г. Красноярск, ул. Малиновского, д. 20 Г/2
7784Н
28.07.2010
Услуги внутризоновой телефонной связи
Красноярский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Телекоммуникационная компания "Колонс"

109240, г.Москва, Москворецкая набережная, д.7, стр.3
7791Н
28.07.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "ММК-Информсервис"

455019, г. Магнитогорск, пр-кт Пушкина, 2
8042Н
03.08.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Республика Башкортостан: Абзелиловский, Белорецкий районы
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Крастелекоминвест"

663491, Красноярский край, г. Кодинск, ул. Колесниченко, д. 8а
8682Н
19.08.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Красноярский край: Кежемский район, г. Кодинск
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Емнэт"

614064, г. Пермь, ул. Чкалова, д. 9
8798Н
23.08.2010
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 "Синтерра-Юг"

344019,  г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 54/34/41
8938Н
26.08.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Карачаево-Черкесская Республика; Республика Северная Осетия - Алания
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Интер-Сиб-Сервис"

654027, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Лазо, 2
9086Н
31.08.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Кемеровская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "А-Телеком"

404130, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина, 33
9142Н
02.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Волгоградская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Телематические системы"

196066, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 104, литер А, пом. 67-Н
9175Н
02.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАСИНФО"

109028, г.Москва, Подкопаевский пер., д.7, стр.1
9259Н
07.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Открытое акционерное общество "Красноярское конструкторское бюро "ИСКРА"

г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1
7624Н
22.07.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Алтайский край; Амурская область; Архангельская область; Астраханская область; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область; Волгоградская область; Вологодская область; Воронежская область; Еврейская автономная область; Забайкальский край: Агинский Бурятский округ; Ивановская область; Кабардино-Балкарская Республика; Калининградская область; Калужская область; Камчатский край; Карачаево-Черкесская Республика; Кировская область; Костромская область; Краснодарский край; Курганская область; Курская область; Ленинградская область; Липецкая область; Магаданская область; Москва; Московская область; Мурманская область; Ненецкий автономный округ; Нижегородская область; Новгородская область; Оренбургская область; Орловская область; Пензенская область; Пермский край; Приморский край; Псковская область; Республика Адыгея; Республика Башкортостан; Республика Дагестан; Республика Ингушетия; Республика Калмыкия; Республика Карелия; Республика Коми; Республика Марий Эл; Республика Мордовия; Республика Северная Осетия - Алания; Республика Татарстан; Ростовская область; Рязанская область; Самарская область; Санкт-Петербург; Саратовская область; Сахалинская область; Свердловская область; Смоленская область; Ставропольский край; Тамбовская область; Тверская область; Тульская область; Тюменская область; Удмуртская Республика; Ульяновская область; Хабаровский край; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область; Чеченская Республика; Чувашская  Республика - Чувашия; Чукотский автономный округ; Ямало-Ненецкий автономный округ; Ярославская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "АЙ ПИ ком"

170000, г.Тверь, б-р Радищева, д. 11, оф. 11
7782Н
28.07.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Тверская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "АРТ-ТЕЛЕКОМ"

660005, г. Красноярск, ул. Малиновского, д. 20 Г/2
7783Н
28.07.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Красноярский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Айвайр Евразия"

664025, г. Иркутск, ул. Марата, д. 3, офис 8
7792Н
28.07.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "СвязьРесурс-Кубань"

350089, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный административный округ, ул. Рождественская набережная, 51
7794Н
28.07.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество "ОнНет комьюникейшнс"

194156, г.Санкт-Петербург, пр.Энгельса, д.27, лит.З
7802Н
28.07.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью  "ТВ-Лидер" 

664053, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 325 А, офис 1
7865Н
29.07.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Иркутская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Икс-Трим"

188650, Ленинградская обл., г.Сертолово, ул.Центральная, д.1/1
8707Н
20.08.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ленинградская область; Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество "Дельта Телеком"

191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 22
8758Н
23.08.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ленинградская область; Мурманская область; Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Интер-Сиб-Сервис"

654027, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Лазо, 2
9085Н
31.08.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Кемеровская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "А-Телеком"

404130, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина, 33
9141Н
02.09.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Волгоградская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Телематические системы"

196066, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 104, литер А, пом. 67-Н
9174Н
02.09.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

ООО "Современные системы связи"

г. Калуга, ул. Герцена, д. 16 Б
7838Н
29.07.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Калужская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРРО"

396650, Воронежская обл., г. Россошь, ул. 50 лет СССР, д. 83-б
7907Н
30.07.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Рязанская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Фатум-3"

420094, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чуйкова , д. 2
8016Н
02.08.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Республика Татарстан
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "ТВ-ком"

Дружбы ул., дом 31, ком. 719, г. Великие Луки, Псковская область, 182100
8018Н
02.08.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Псковская область; Тверская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Ситирит-Телеком"

198096, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 3, к. 2, лит А
8164Н
05.08.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ленинградская область; Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Интер-Сиб-Сервис"

654027, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Лазо, 2
9084Н
31.08.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Кемеровская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "А-Телеком"

404130, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина, 33
9144Н
02.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Волгоградская область
на 2 года
	

Общество с ограниченной ответственностью "Коджент Комьюникейшнз"

125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1, этаж 8
9148Н
02.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Белгородская область; Воронежская область; Курская область; Липецкая область; Москва; Московская область; Тульская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "МАКС ТЕЛЕКОМ"

123290, г. Москва, Шелепихинская наб., д. 16
9193Н
03.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Коннект"

142404, Московская обл., Ногинский р-н, г. Ногинск-4
9195Н
03.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Московская область: Ногинский р-н
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Феликс"

141207, Московская обл., г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 313
9234Н
06.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАСИНФО"

109028, г.Москва, Подкопаевский пер., д.7, стр.1
9258Н
07.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Диалком"

654217, Кемеровская обл., Новокузнецкий р-он, ст. Тальжино, ул. Советская, 1, оф. 7
9447Н
10.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Кемеровская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "АРТ-ТЕЛЕКОМ"

660005, г. Красноярск, ул. Малиновского, д. 20 Г/2
7785Н
28.07.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Красноярский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Емнэт"

614064, г. Пермь, ул. Чкалова, д. 9
8797Н
23.08.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Пермский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "А-Телеком"

404130, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина, 33
9145Н
02.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Волгоградская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Коджент Комьюникейшнз"

125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1, этаж 8
9149Н
02.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Белгородская область; Воронежская область; Курская область; Липецкая область; Москва; Московская область; Тульская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Телематические системы"

196066, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 104, литер А, пом. 67-Н
9176Н
02.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
РФ
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Стар-Телеком"

390044, г. Рязань, Московское шоссе, д. 20
9199Н
03.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Рязанская область
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Особняк"

670042, г.Улан-Удэ, пр. Строителей, д.42а
7627Н
22.07.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи (с использованием радиочастотного спектра)
Чукотский автономный округ
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество "Современные технологии связи"

Тельмана/Ферганская ул., д. 21/10, г. Красноярск, 660111
9107Н
31.08.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи (с использованием радиочастотного спектра)
Красноярский край
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Ярославская телекоммуникационная компания"

150048, г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 9, кв. 48
7795Н
28.07.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ярославская область: г.г. Ярославль, Мышкин, Углич, Гаврилов Ям
на 5 лет
	

Открытое акционерное общество "Цифровое телевидение"

620072, г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, д. 18, лит. Б
7815Н
28.07.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Свердловская область: г. Бисерть, Восточный, Дегтярск, Ирбит, Колпаковка, Косья, Михайловск, Натальинск, Новоуткинск, Роща, Сарана, Сарсы, Сосьва, Староуткинск, Чусовое, Шамары, Арти, Ачит, Байкалово, Белоярский, Березовский, Богданович, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Верхотурье, Гари, Камышлов, Карпинск, Качканар, Кировоград, Краснотурьинск, Красноуральск, Кушва, Невьянск, Нижние Серги, Нижняя Салда, Нижняя Тура, Новая Ляля, Первоуральск, Пышма, Ревда, Реж, Североуральск, Сысерть, Таборы, Талица, Туринск, Туринская Слобода, Шаля, Алапаевск, Екатеринбург, Зайково, Ивдель, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Серов, Сухой Лог, Тавда, Тугулым 
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "ССМ-Калининград"

г. Калининград, пр-т Московский, д. 119, кв. 24
7847Н
29.07.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Калининградская область: г. Калининград
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Лидер-Телеком"

462242, Оренбургская обл., г. Кувандык, ул. Весёлая, д. 12"Б"
7848Н
29.07.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Оренбургская область: г. Кувандык
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "ЮжУрал Связь"

456080, Челябинская обл., г. Трехгорный, ул. Космонавтов, д. 6, кв. 99
7881Н
30.07.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Челябинская область: г. Трехгорный
на 5 лет
	

Автономное учреждение Республики Карелия "Республиканская телерадиовещательная компания "САМПО"

пр.Александра Невского, д.65, г.Петрозаводск, Республика Карелия
7909Н
30.07.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Республика Карелия: г. Петрозаводск
на 5 лет
	

Муниципальное унитарное предприятие "Чистый город"

152151, Ярославская обл., г. Ростов, ул. Бебеля, 29"А"
7910Н
30.07.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ярославская область: г. Ростов, пос. Ишня, пос. Семибратово
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТРОН"

Московская обл., г. Воскресенск, ул. Московская, д. 21
7946Н
30.07.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Московская область: г. Воскресенск
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "ЛанИнтерКом"

171158, Тверская обл., г. Вышний Волочек, Казанский пр-кт, д. 105
7948Н
02.08.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Тверская область: г. Вышний Волочек
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Мульти Медиа"

346900, Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Харьковская, д. 86, оф. 91
8012Н
02.08.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ростовская область: г. Новошахтинск
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Атлант-ТелеКом"

109088, г.Москва, ул.1-я Дубровская, 14
8065Н
03.08.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Москва
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество "Ресурс-Связь"

г.Орел, ул. Лескова, 19 а, 302027
8111Н
04.08.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Орловская область: г. Орел
на 5 лет
	

Муниципальное унитарное предприятие "Антенное хозяйство"

Волоколамское ш., д.16/1, Клин г., Московская обл., 141607
8112Н
04.08.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Московская область: г. Высоковск
на 5 лет
	

Закрытое акционерное общество "Информационные технологии"

602251, Владимирская обл., г. Муром, ул.Куликова, д.3
8117Н
04.08.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Владимирская область: г. Муром
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "СТЕК"

624611, Свердловская обл., г. Алапаевск, пос. Асбестовский, ул. Школьная, д. 26  
8308Н
09.08.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Свердловская область: г. Алапаевск, пгт. Верхняя Синячиха Алапаевского района 
на 5 лет
	

Индивидуальный предприниматель Мальков Василий Анатольевич


8327Н
09.08.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Свердловская область: г. Нижний Тагил
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "ДАРС-АйПи"

432049, г.Ульяновск, ул. Аблукова, д. 17
8434Н
12.08.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ульяновская область: г. Ульяновск
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью  "Телеканал Подмосковье"

123007, г. Москва, 1-я Магистральная ул., д. 14, стр. 9
8444Н
12.08.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Московская область: г. Лосино-Петровский
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "СОТА-Д"

433504, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Братская, д.19
8528Н
16.08.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Ульяновская область: г. Димитровград
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Радиоэлектронные системы"

400075, г. Волгоград, ул. Кунцевская, д. 3
8541Н
16.08.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Волгоградская область: г. Волгоград
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Рудногорское Кабельное Телевидение"

666686, г. Усть-Илимск, ул. 40 лет Победы, д.7, кв. 32
8556Н
16.08.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Иркутская область: г.г. Жигалово, Качуг, Нижнеудинск, Баяндай, Байкальск, Бохан, Ербогачен, Железногорск-Илимский, Слюдянка, Тайшет, Тулун, Усолье-Сибирское, Усть-Кут, Усть-Орда, Черемхово
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Кабельное телевидение "Доминанта"

192283, г.Санкт-Петербург, ул.Будапештская, д.87/1, ком. 134-а
9409Н
09.09.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Санкт-Петербург
на 5 лет
	

Открытое акционерное общество "Башинформсвязь"

Ленина ул., д. 32/1, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450000
7521Н
23.12.2009
д.м.  от
19.01.2010
14.04.2010
18.06.201015.09.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания

(общероссийские обязательные общедоступные каналы)
Республика Башкортостан: Акъяр, Баймак, Байназарово, Бакалы, Белебей, Белорецк, Белянка, Бияз, Большеустьикинское, Бураево, Верхнеяркеево, Воскресенское, Ермекеево,Иняк, Исянгулово, Киргиз-Мияки, Комсомольск, Кугарчи, Нефтекамск, Озерки, Павловка, Раевский, Рятамак, Старобайрамгулово, Таймазы
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть"

Академика Королева ул., д. 13, Москва, 129515
7144Н
13.07.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Дагестан: Рутул
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "СТС-Иркутск"

664003, г. Иркутск, ул. Б. Хмельницкого, д. 36
7318Н
14.07.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Иркутская область: г. Усть-Илимск
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью "Глория"

352131, Краснодарский край, Кавказский район, п. Мирской, ул. Комсомольская, д. 31 
7408Н
16.07.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Краснодарский край: г. Кропоткин
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Малое предприятие ТиКСа"

600022, г.Владимир, ул. Крайнова, д. 4, офис 1
7440Н
19.07.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Владимирская область: г. Радужный
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Рубиком"

665106, Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, д. 68, кв. 56
7490Н
20.07.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Иркутская область: г. Тайшет
до 23.07.2014
	

Общество с ограниченной ответственностью "Радиостанция "СЕРЕБРЯНЫЙ ДОЖДЬ"

127083 , г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, д.12а, стр. 36
7534Н
20.07.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Тверская область: г. Тверь
на 5 лет
	

Общество с ограниченной ответственностью "Телекомпания "РТВ"

Тюменская область, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 16
7604Н
22.07.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра: г. Сургут (п.у.п. - Белый Яр)
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью "Лайт Медиа"

666685, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Молодежная,  д.8
7630Н
22.07.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Иркутская область: г. Усть-Илимск
до 16.12.2014
	

Общество с ограниченной ответственностью "Алсет +"

634003, г. Томск, ул. Больничная, д.11А, 
7658Н
23.07.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Томская область: г. Томск
на 3 года
	

Общество с ограниченной ответственностью "Радио 52"

607230, Нижегородская обл., г.Арзамас, ул.Парковая, д.18, корп.3, кв.10
7673Н
23.07.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Нижегородская область: Арзамас, Саров
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть"

Академика Королева ул., д. 13, Москва, 129515
7814Н
28.07.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Адыгея: г. Майкоп
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть"

Академика Королева ул., д. 13, Москва, 129515
7904Н
30.07.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Алтай: Акташ
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть"

Академика Королева ул., д. 13, Москва, 129515
7905Н
30.07.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Владимирская область: Вязники
на 5 лет
	

Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть"

Академика Королева ул., д. 13, Москва, 129515
8292Н
09.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Северная Осетия - Алания: г. Владикавказ
на 3 года
	

Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть"

Академика Королева ул., д. 13, Москва, 129515
8292Н/1
09.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Магаданская область: г. Магадан
на 5 лет
	

Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть"

Академика Королева ул., д. 13, Москва, 129515
8292Н/2
09.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Забайкальский край: г. Чита
на 5 лет


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

Перечень № Н11-24
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  «Фирма «ЮСМА»

173016, г.Великий Новгород, ул.Зелинского, д.9а
7732Н
27.07.2010
Телематические услуги связи
Новгородская область
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

2
Закрытое акционерное общество «Волгатранстелеком»

410017, г. Саратов, ул Шелковичная, д.37/45
7786Н
28.07.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Астраханская область; Волгоградская область; Саратовская область
пп. 2, 3 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

3
Открытое акционерное общество «ВолгаТелеком»

пл. М.Горького, Дом связи, Нижний Новгород, 603000
7836Н
29.07.2010
Услуги подвижной радиотелефонной связи
Кировская область; Нижегородская область; Оренбургская область; Пензенская область; Республика Марий Эл; Республика Мордовия; Республика Татарстан; Саратовская область; Удмуртская Республика; Ульяновская область; Чувашская  Республика - Чувашия
пп. 1, 3 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

4
Общество с ограниченной ответственностью «АВАЛОН»

119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 30, стр. 1
7846Н
29.07.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

5
Муниципальный информационный центр «Нур»

446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, д. 20
7856Н
29.07.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Самарская область: с. Камышла
пп. 3 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

6
Закрытое акционерное общество «Сиброн-Телеком»

664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 279/1
7863Н
29.07.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Иркутская область: г. Иркутск
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

7
Закрытое акционерное общество «Сиброн-Телеком»

664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 279/1
7864Н
29.07.2010
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Иркутская область: г. Иркутск
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

8
Муниципальное унитарное предприятие «Метроэлектротранс» города Казани

420049, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Эсперанто, д.8
7895Н
30.07.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Республика Татарстан: г. Казань
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

9
Общество с ограниченной ответственностью «Мобифон-2000»

620219, г.Екатеринбург, ул.Мамина Сибиряка, д.85
7949Н
02.08.2010
Услуги внутризоновой телефонной связи
Пермский край
пп. 1, 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

10
Общество с ограниченной ответственностью «Ижевские сетевые технологии»

г.Ижевск, ул. Свободы, д. 173
8035Н
03.08.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Удмуртская Республика
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

11
Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектросвязьСтрой»

624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. М. Горького, д. 17, кв. 97
8449Н
12.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Свердловская область: г. Новоуральск
пп. 1 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

12
Общество с ограниченной ответственностью «Славия»

426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 223А
8563Н
16.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Удмуртская Республика: г. Сарапул
пп. 1, 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

13
Общество с ограниченной ответственностью «Городской экспресс»

150001, г. Ярославль, ул. Ростовская, д. 7/27, кв. 3
8648Н
18.08.2010
почтовые услуги
Ярославская область: г. Ярославль
пп. 1 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

14
Общество с ограниченной ответственностью «Мегасети»

600009, г. Владимир, ул. Мира, д. 49
9183Н
02.09.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Владимирская область: г. Владимир
пп. 1 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

15
Общество с ограниченной ответственностью «Инет»

650000, г. Кемерово, ул. Демьяна Бедного, 6-56 А
9254Н
06.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Кемеровская область
пп. 1 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

16
Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-телеком»

195197, Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 32
9419Н
09.09.2010
Телематические услуги связи
Ленинградская область; Санкт-Петербург
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

17
Индивидуальный предприниматель Кариб Екатерина Викторовна


9444Н
10.09.2010
Телематические услуги связи
Тамбовская область: г. Тамбов
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

18
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Аврора»

650002, г. Кемерово, ул. Авроры, 14-22
9499Н
13.09.2010
Телематические услуги связи
Кемеровская область: г. Кемерово
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

19
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Аврора»

650002, г. Кемерово, ул. Авроры, 14-22
9500Н
13.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Кемеровская область: г. Кемерово
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

20
Открытое акционерное общество «ТюменьТел»

625048, г. Тюмень, ул. Киевская, 60А
9542Н
14.09.2010
Телематические услуги связи
Тюменская область: г. Тюмень
пп. 1, 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

21
Открытое акционерное общество «ТюменьТел»

625048, г. Тюмень, ул. Киевская, 60А
9543Н
14.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Тюменская область: г. Тюмень
пп. 1, 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»



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

Перечень № Н02-24
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
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, г.Москва, ул.Академика Королева, д.13
7157Н
09.07.2010

д.м. от 30.08.2010
20.09.2010
43324;
28.07.2006;
22.12.2010


Услуги связи для целей эфирного вещания
Саратовская область: Калининск; Удмуртская Республика: Кильмезь; Челябинская область: Боровое
Услуги связи для целей эфирного вещания
Саратовская область: Калининск; Удмуртская Республика: Кильмезь; Челябинская область: Боровое
до 22.12.2015
2
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

455002, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93
7869Н
29.07.2010
35167;
05.10.2005;
05.10.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Республика Башкортостан: Абзелиловский и Белорецкий районы
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Республика Башкортостан: Абзелиловский и Белорецкий районы
до 05.10.2013
3
ЗАО «Технодизайн»

681000, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Ленина, д.34
7951Н
02.08.2010
34526;
14.09.2005;
14.09.2010
Телематические услуги связи
Хабаровский край
Телематические услуги связи
Хабаровский край
до 14.09.2015
4
ООО «Афонтово Развитие»

660078, г.Красноярск, пер.Афонтовский, д.7
8081Н
03.08.2010
35555;
05.10.2005;
05.10.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Красноярский край: г.Красноярск
Услуги связи для целей эфирного вещания
Красноярский край: г.Красноярск
до 05.10.2013
5
ООО «Пентабокс»

Московская обл., г.Королев, мкр-н Болшево, ул. Пушкинская, д. 13, пом. XXIV
8089Н
04.08.2010
37864;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Москва; Московская область
Услуги связи для целей кабельного вещания
Московская область
до 23.12.2015
6
ЗАО «СТС-Регион»

123298, г.Москва, 3-я Хорошевская ул., д.12
8100Н
04.08.2010
36131;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Владимирская область: г.Муром и близлежащие населенные пункты
Услуги связи для целей эфирного вещания
Владимирская область: г.Муром
до 31.10.2013
7
ЗАО «СТС-Регион»

123298, г.Москва, 3-я Хорошевская ул., д.12
8101Н
04.08.2010
37850;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Свердловская область: г.Первоуральск и близлежащие населенные пункты
Услуги связи для целей эфирного вещания
Свердловская область: г.Первоуральск 
до 23.12.2013
8
ЗАО «СТС-Регион»

123298, г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 12
8102Н
04.08.2010
53328;
22.10.2007;
22.10.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Тульская область: Новомосковск
Услуги связи для целей эфирного вещания
Тульская область: Новомосковск
до 22.10.2013
9
ЗАО «СТС-Регион»

123298, г.Москва, 3-я Хорошевская ул., д.12
8103Н
04.08.2010
37847;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Свердловская область: г.Серов и близлежащие населенные пункты
Услуги связи для целей эфирного вещания
Свердловская область: г.Серов 
до 23.12.2013
10
ЗАО «СТС-Регион»

123298, г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 12
8104Н
04.08.2010
53327;
22.10.2007;
22.10.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Самарская область: г.Сызрань
Услуги связи для целей эфирного вещания
Самарская область: г.Сызрань
до 22.10.2015
11
ЗАО «СТС-Регион»

123298, г.Москва, 3-я Хорошевская ул., д.12
8105Н
04.08.2010
37848;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ростовская область: г.Волгодонск и близлежащие населенные пункты
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ростовская область: г.Волгодонск 
до 23.12.2015
12
ЗАО «СТС-Регион»

123298, г.Москва, 3-я Хорошевская ул., д.12
8106Н
04.08.2010
34156;
25.08.2005;
25.08.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Коми: г.Воркута и близлежащие населенные пункты
Услуги связи для целей эфирного вещания
Республика Коми: г.Воркута 
до 25.08.2013
13
ЗАО «СТС-Регион»

123298, г.Москва, 3-я Хорошевская ул., д.12
8107Н
04.08.2010
37849;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ульяновская область: г.Димитровград и близлежащие населенные пункты
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ульяновская область: г.Димитровград 
до 23.12.2013
14
ЗАО «СТС-Регион»

123298, г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 12
8108Н
04.08.2010
53329;
22.10.2007;
22.10.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Липецкая область: Елец
Услуги связи для целей эфирного вещания
Липецкая область: Елец
до 22.10.2013
15
ЗАО «СТС-Регион»

123298, г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 12
8109Н
04.08.2010
53330;
22.10.2007;
22.10.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Волгоградская область: Камышин
Услуги связи для целей эфирного вещания
Волгоградская область: Камышин
до 22.10.2013
16
ЗАО «СТС-Регион»

123298, г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 12
8110Н
04.08.2010
53331;
22.10.2007;
22.10.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Красноярский край: Канск
Услуги связи для целей эфирного вещания
Красноярский край: Канск
до 22.10.2013
17
ЗАО «Тагил Телеком»

622002, Свердловская обл., г.Нижний Тагил, Космонавтов, 34-88
8124Н
04.08.2010
36051;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Свердловская область
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Свердловская область
до 31.10.2015
18
ООО «Ситирит-Телеком»

198096, г.Санкт-Петербург, ул.Зайцева, д.3, к.2, лит А
8163Н
05.08.2010
35145;
05.10.2005;
05.10.2010
Телематические услуги связи
Ленинградская область; Санкт-Петербург
Телематические услуги связи
Ленинградская область; Санкт-Петербург
до 05.10.2015
19
ООО «Коминтел»

107120, г.Москва, Наставнический пер., д.3
8165Н
05.08.2010
34626;
14.09.2005;
14.09.2010
Телематические услуги связи
Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Ямало-Ненецкий автономный округ
Телематические услуги связи
Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Ямало-Ненецкий автономный округ
до 14.09.2015
20
ООО «Коминтел»

107120, г.Москва, Наставнический пер., д.3
8166Н
05.08.2010
34627;
14.09.2005;
14.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Ямало-Ненецкий автономный округ
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Ямало-Ненецкий автономный округ
до 14.09.2015
21
ООО «Коминтел»

107120, г.Москва, Наставнический пер., д.3
8167Н
05.08.2010
34628;
14.09.2005;
14.09.2010
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 14.09.2015
22
ООО «Коминтел»

107120, г.Москва, Наставнический пер., д.3
8168Н
05.08.2010
34177;
25.08.2005;
25.08.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Ямало-Ненецкий автономный округ
Услуги связи для целей кабельного вещания
Тюменская область: гг. Тобольск, Тюмень; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра: гг. Белоярский, Нижневартовск, Нягань, Радужный, Ханты-Мансийск; Ямало-Ненецкий автономный округ: Ноябрьск
до 25.08.2015
23
ЗАО «Зап-СибТранстелеком»

630004, г. Новосибирск, Комсомольский пр-кт, д. 1, корп. 4
8169Н
05.08.2010
38040;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Алтайский край; Кемеровская область; Новосибирская область; Омская область; Томская область
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Алтайский край; Кемеровская область; Новосибирская область; Омская область; Томская область
до 27.01.2016
24
ООО «Регионсеть»

307170, г.Железногорск Курской обл., ул.Ленина, д.34/1
8174Н
05.08.2010
35331;
05.10.2005;
05.10.2010
Телематические услуги связи
Курская область
Телематические услуги связи
Курская область
до 05.10.2015
25
ООО «Регионсеть»

307170, г.Железногорск Курской обл., ул.Ленина, д.34/1
8175Н
05.08.2010
35183;
05.10.2005;
05.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Курская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Курская область
до 05.10.2015
26
ООО «Эквант»

125375, г.Москва, ул.Тверская, д.7
8186Н
05.08.2010
36246;
26.10.2005;
26.10.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Кабардино-Балкарская Республика; Карачаево-Черкесская Республика; Оренбургская область; Республика Адыгея
Услуги связи по предоставлению каналов связи (с использованием радиочастотного спектра)
Кабардино-Балкарская Республика; Карачаево-Черкесская Республика; Оренбургская область; Республика Адыгея
до 26.10.2015
27
ООО «Телеком-Услуги»

142600, Московская обл., г.Орехово-Зуево, ул.Егорьевская, д.17
8188Н
05.08.2010
35783;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Московская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Московская область: г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевский р-н
до 31.10.2015
28
ООО «Телеком-Услуги»

142600, Московская обл., г.Орехово-Зуево, ул.Егорьевская, д.17
8189Н
05.08.2010
35782;
31.10.2005;
31.10.2010
Телематические услуги связи
Московская область
Телематические услуги связи
Московская область: г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевский р-н
до 31.10.2015
29
ООО «ФЕСТО-РФ»

117607, г.Москва, Мичуринский пр., 49
8195Н
05.08.2010
35413;
05.10.2005;
05.10.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
до 05.10.2015
30
ООО «ФЕСТО-РФ»

117607, г.Москва, Мичуринский пр., 49
8196Н
05.08.2010
35412;
05.10.2005;
05.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Санкт-Петербург
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Санкт-Петербург
до 05.10.2015
31
ООО «ПионерНет»

143405, Московская обл., г.Красногорск, Ильинское шоссе, д.4
8197Н
05.08.2010
35327;
05.10.2005;
05.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Московская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Московская область
до 05.10.2015
32
ООО «ПионерНет»

143405, Московская обл., г.Красногорск, Ильинское шоссе, д.4
8198Н
05.08.2010
35328;
05.10.2005;
05.10.2010
Телематические услуги связи
Московская область
Телематические услуги связи
Московская область
до 05.10.2015
33
ООО «КЕСКО-М»

119034, г.Москва, Коробейников пер., д. 1, стр.1А
8199Н
05.08.2010
36424;
21.11.2005;
21.11.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва
до 21.11.2015
34
ЗАО Научно-производственное предприятие «УНИКО»

400062, г.Волгоград, пр.Университетский, 100
8206Н
06.08.2010
38049;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Волгоградская область
Услуги связи по предоставлению каналов связи (с использованием радиочастотного спектра)
Волгоградская область
до 27.01.2016
35
ООО «Стройнет»

426033, г.Ижевск, ул.Нижняя, 18
8267Н
06.08.2010
34711;
14.09.2005;
14.09.2010
Телематические услуги связи
Удмуртская Республика
Телематические услуги связи
Удмуртская Республика
до 14.09.2015
36
ООО «Стройнет»

426033, г.Ижевск, ул.Нижняя, 18
8268Н
06.08.2010
34712;
14.09.2005;
14.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Удмуртская Республика
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Удмуртская Республика
до 14.09.2015
37
ООО «Стройнет»

Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Нижняя, 18
8269Н
06.08.2010
34713;
14.09.2005;
14.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Удмуртская Республика
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Удмуртская Республика
до 14.09.2015
38
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, г.Москва, ул.Академика Королева, д.13
8290Н
09.08.2010
44046;
30.08.2006;
22.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Чеченская Республика: Гудермес, Элин-Юрт (п.у. Гвардейское), Ойсхара, Каргалинская, Терское
Услуги связи для целей эфирного вещания
Чеченская Республика: Гудермес, Элин-Юрт (п.у. Гвардейское), Ойсхара, Каргалинская, Терское
до 22.12.2015
39
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13
8291Н
09.08.2010
56034;
26.12.2007;
26.12.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Кемеровская область: г. Новокузнецк
Услуги связи для целей эфирного вещания
Кемеровская область: г. Новокузнецк
до 07.10.2015
40
ЗАО «Ариадна-Линк»

188800, Ленинградская обл., г.Выборг, ул.Некрасова, д.7
8548Н
16.08.2010
36063;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ленинградская область: г.Выборг
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Ленинградская область: г.Выборг
до 31.10.2015
41
ЗАО «Коломенское ТВ»

140407, Московская обл., г.Коломна, пл.Советская, д.2
8619Н
17.08.2010
37035;
12.12.2005;
12.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Московская область
Услуги связи по предоставлению каналов связи (с использованием радиочастотного спектра)
Московская область
до 12.12.2015
42
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4
8626Н
17.08.2010
61428;
21.12.2005;
21.12.2010
Телематические услуги связи
Приморский край
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Приморский край
до 21.12.2015
43
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4
8627Н
17.08.2010
61435;
21.12.2005;
21.12.2010
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 (с использованием радиочастотного спектра)
Приморский край
до 21.12.2015
44
ООО «Орбита плюс Вязьма»

Смоленская обл., г.Вязьма, ул.Парижской Коммуны, 14
8651Н
18.08.2010
36802;
12.12.2005;
12.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Смоленская область
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Смоленская область: г. Вязьма
до 12.12.2015
45
ЗАО «Сортос Электроникс»

107078, г.Москва, Хоромный тупик, д.4/6, стр.8
8687Н
19.08.2010
37043;
12.12.2005;
12.12.2010
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
до 12.12.2015
46
ЗАО «Сортос Электроникс»

107078, г.Москва, ул. Хоромный тупик, д.4-6, стр.8, пом. правления
8688Н
19.08.2010
37044;
12.12.2005;
12.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
до 12.12.2015
47
ЗАО «ИнФармТех»

105187, г.Москва, Измайловское шоссе, д.55,
8696Н
19.08.2010
34753;
29.08.2005;
29.08.2010
Телематические услуги связи
Краснодарский край; Москва
Телематические услуги связи
Краснодарский край; Москва
до 29.08.2015
48
ЗАО «ИнФармТех»

105187, г.Москва, Измайловское шоссе, д.55,
8698Н
19.08.2010
37827;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Краснодарский край; Москва
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Краснодарский край; Москва
до 23.12.2015
49
ООО «Икс-Трим»

188650, Ленинградская обл., Всеволожский район, г.Сертолово, ул.Центральная, д.1/1
8706Н
20.08.2010
35985;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ленинградская область; Санкт-Петербург
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ленинградская область; Санкт-Петербург
до 31.10.2015
50
ООО «Телеком-Услуги»

142600, Московская обл., г.Орехово-Зуево, ул.Егорьевская, д.17
8711Н
20.08.2010
36349;
21.11.2005;
21.11.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Московская область: г.Орехово-Зуево, Орехово-Зуевский район
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Московская область: г.Орехово-Зуево, Орехово-Зуевский район
до 21.11.2015
51
ООО «Трайдес»

634029, г.Томск, ул.Гоголя, д.23, кор.А, кв.1
8718Н
20.08.2010
37245;
12.12.2005;
12.12.2010
Телематические услуги связи
Томская область
Телематические услуги связи
Томская область
до 12.12.2015
52
ООО «Трайдес»

634029, г.Томск, ул.Гоголя, д.23, кор.А, кв.1
8719Н
20.08.2010
37628;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Томская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Томская область
до 23.12.2015
53
ООО «ФОНЕКОМ»

603074, г.Нижний Новгород, ул.Маршала Воронова, д.1А
8749Н
23.08.2010
38368;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Нижегородская область
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Нижегородская область
до 27.01.2016
54
ООО «Ирбис Телекоммуникейшнс»

350058, г.Краснодар, ул.Старокубанская, 114
8750Н
23.08.2010
34618;
14.09.2005;
14.09.2010
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 14.09.2015
55
ЗАО «Фирма «Телепорт-Янтарь»

236000, г.Калининград, ул.Проф.Баранова, д.43
8759Н
23.08.2010
35175;
05.10.2005;
05.10.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Калининградская область
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Калининградская область
до 05.10.2015
56
ООО «Санкт-Петербургские компьютерные сети»

194223, г.Санкт-Петербург, Светлановский пр., 47-187
8779Н
23.08.2010
35852;
31.10.2005;
31.10.2010
Телематические услуги связи
Санкт-Петербург
Телематические услуги связи
Санкт-Петербург
до 31.10.2015
57
ООО «Линс-Интек»

660021, г.Красноярск, ул.Вокзальная, 33
8793Н
23.08.2010
37621;
23.12.2005;
23.12.2010
Телематические услуги связи
Красноярский край
Телематические услуги связи
Красноярский край: за исключением Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского районов
до 23.12.2015
58
ООО «Линс-Интек»

660021, г.Красноярск, ул.Вокзальная, 33
8794Н
23.08.2010
37622;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Красноярский край
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Красноярский край: за исключением Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского районов
до 23.12.2015
59
ЗАО «ИНФОРМСВЯЗЬСТРОЙ»

606005, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 18Б
8795Н
23.08.2010
35128;
05.10.2005;
05.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Нижегородская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Нижегородская область: г. Дзержинск
до 05.10.2015
60
ЗАО «ИНФОРМСВЯЗЬСТРОЙ»

606005, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 18Б
8796Н
23.08.2010
35127;
05.10.2005;
05.10.2010
Телематические услуги связи
Нижегородская область
Телематические услуги связи
Нижегородская область: г. Дзержинск
до 05.10.2015
61
ООО «Емнэт»

614064, г.Пермь, ул.Чкалова, д.9
8799Н
23.08.2010
36611;
21.11.2005;
21.11.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Пермская обл.
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Пермский край: за исключением Коми-Пермяцкого округа
до 21.11.2015
62
ООО «Емнэт»

614064, г.Пермь, ул.Чкалова, д.9
8800Н
23.08.2010
36612;
21.11.2005;
21.11.2010
Телематические услуги связи
Пермская обл.
Телематические услуги связи
Пермский край: за исключением Коми-Пермяцкого округа
до 21.11.2015
63
ЗАО «Ультрамарин»

432071, г.Ульяновск, ул.Крымова, д.51
8810Н
24.08.2010
37805;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ульяновская область: г.Ульяновск
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ульяновская область: г.Ульяновск
до 23.12.2015
64
ООО «Совтест IP»

305000, г. Курск
8812Н
24.08.2010
35963;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Курская область
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Курская область
до 31.10.2015
65
ООО «Совтест IP»

305000, г. Курск
8813Н
24.08.2010
35964;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
Курская область
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
Курская область
до 31.10.2015
66
ООО «Совтест IP»

305000, г. Курск
8814Н
24.08.2010
35965;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Курская область
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Курская область
до 31.10.2015
67
ООО «Элеком-НТ»

614107, г.Пермь, Комсомольский проспект, д.34
8832Н
24.08.2010
35467;
05.10.2005;
05.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Пермская обл.
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Пермский край: за исключением Коми-Пермяцкого округа
до 05.10.2015
68
ООО «Элеком-НТ»

614107, г.Пермь, Комсомольский пр-кт, 34
8833Н
24.08.2010
36032;
31.10.2005;
31.10.2010
Телематические услуги связи
Пермская обл.
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Пермский край: за исключением Коми-Пермяцкого округа
до 31.10.2015
69
ООО «Элком Телеком»

143404, Московская обл., Красногорский район, г.Красногорск, ул.Ленина, д.38Б
8853Н
24.08.2010
34023;
25.08.2005;
25.08.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Московская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Московская область
до 25.08.2015
70
ООО «Элком Телеком»

143404, Московская обл., г. Красногорск, ул. Ленина, д. 38 Б
8854Н
24.08.2010
35918;
31.10.2005;
31.10.2010
Телематические услуги связи
Московская область
Телематические услуги связи
Московская область
до 31.10.2015
71
ОАО «Информационные и коммуникационные технологии»

 141181, Московская обл., Щелковский р-н, п.Загорянский, ул.Димитрова, д.47
8857Н
24.08.2010
37449;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
до 23.12.2015
72
ОАО «Информационные и коммуникационные технологии»

 141181, Московская обл., Щелковский р-н, п.Загорянский, ул.Димитрова, д.47
8858Н
24.08.2010
37450;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Московская область
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Московская область
до 23.12.2015
73
ОАО «Информационные и коммуникационные технологии»

 141181, Московская обл., Щелковский р-н, п.Загорянский, ул.Димитрова, д.47
8859Н
24.08.2010
37448;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва
до 23.12.2015
74
ОАО «Информационные и коммуникационные технологии»

 141181, Московская обл., Щелковский р-н, п.Загорянский, ул.Димитрова, д.47
8860Н
24.08.2010
37447;
23.12.2005;
23.12.2010
Телематические услуги связи
Московская область
Телематические услуги связи
Московская область
до 23.12.2015
75
ООО «Ивантеевские телекоммуникации»

141282, Московская обл., г.Ивантеевка, ул.Толмачева, 27, 3А
8861Н
24.08.2010
36057;
31.10.2005;
31.10.2010
Телематические услуги связи
Московская область
Телематические услуги связи
Московская область
до 31.10.2015
76
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»

119121, г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 2
8869Н
24.08.2010
70531;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги внутризоновой телефонной связи
Рязанская область
Услуги внутризоновой телефонной связи
Рязанская область
до 23.12.2015
77
ЗАО «Интернет Сибири»

630102, г.Новосибирск, ул.Восход, 1а
8824Н
25.08.2010
35566;
08.09.2005;
08.09.2010
Телематические услуги связи
Новосибирская область
Телематические услуги связи
Новосибирская область
до 08.09.2015
78
ОАО «МЕКАД»

662159, Красноярский край, г.Ачинск, Юго-Восточный район, д.18
8893Н
25.08.2010
37928;
01.01.2006;
01.01.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Красноярский край: Ачинский р-н
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа (с использованием радиочастотного спектра)
Красноярский край: Ачинский р-н
до 01.01.2016
79
ООО «Вещательная корпорация «XXI век»

662150, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Назарова, д.28 “г”
8899Н
25.08.2010
39678;
15.03.2006;
25.02.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Красноярский край: г.Ачинск и близлежащие населенные пункты
Услуги связи для целей эфирного вещания
Красноярский край: г.Ачинск 
до 25.02.2016
80
ООО «Находка телеком»

692900, Приморский край,  г.Находка, ул.Нахимовская, 30
8900Н
25.08.2010
36435;
21.11.2005;
21.11.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Приморский край: гг.Находка, Владивосток
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа (с использованием радиочастотного спектра)
Приморский край: гг.Находка, Владивосток
до 21.11.2015
81
ООО «Находка Телеком»

692900, Приморский край,  г. Находка, ул. Нахимовская, д. 30
8901Н
25.08.2010
36390;
21.11.2005;
21.11.2010
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Приморский край
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Приморский край
до 21.11.2015
82
ООО «Находка Телеком»

692900, Приморский край,  г. Находка, ул. Нахимовская, д. 30
8902Н
25.08.2010
36764;
26.10.2005;
26.10.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Приморский край
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра)
Приморский край
до 26.10.2015
83
ООО «Находка телеком»

692900, Приморский край,  г.Находка, ул.Нахимовская, 30
8903Н
25.08.2010
35632;
26.10.2005;
26.10.2010
Телематические услуги связи
Приморский край
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Приморский край
до 26.10.2015
84
ООО «Телеком сервис Т»

115419, г.Москва,  2-ой Верхний Михайловский проезд, д.9, стр.2
8958Н
26.08.2010
35152;
05.10.2005;
05.10.2010
Телематические услуги связи
Москва; Московская областьг.Москва
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
до 05.10.2015
85
ООО «Телеком сервис Т»

115419, г.Москва,  2-ой Верхний Михайловский проезд, д.9, стр.2
8959Н
26.08.2010
35153;
05.10.2005;
05.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
до 05.10.2015
86
ООО «Энергоснабжающая организация Кирово-Чепецкого химического комбината»

613040, Кировская обл., г.Кирово-Чепецк, пер.Пожарный, д.7
8981Н
27.08.2010
36587;
21.11.2005;
21.11.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Кировская область
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Кировская область
до 21.11.2015
87
ООО «Совтест-Интернет»

305000, г. Курск, ул. Можаевская, д. 12
8986Н
27.08.2010
36077;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Курская область
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Курская область
до 31.10.2015
88
ООО «Совтест-Интернет»

305000, г. Курск, ул. Можаевская, д. 12
8987Н
27.08.2010
36076;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Курская область
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Курская область
до 31.10.2015
89
ООО «Совтест-Интернет»

305000, г. Курск, ул. Можаевская, д. 12
8988Н
27.08.2010
36078;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
Курская область
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
Курская область
до 31.10.2015
90
ОАО «Региональный технический центр»

625043, г.Тюмень, ул.Щербакова, 205
8991Н
27.08.2010
65911;
12.12.2005;
12.12.2010
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи
Тюменская область ;
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра ;
Ямало-Ненецкий автономный округ .
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи
Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Ямало-Ненецкий автономный округ
до 12.12.2015
91
ОАО «АСВТ»

127322, г.Москва, ул.Яблочкова, д.19Б
8994Н
27.08.2010
35924;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги внутризоновой телефонной связи
Москва
Услуги внутризоновой телефонной связи
Москва
до 31.10.2015
92
ООО «Кредолинк»

195271, г.Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.64
9008Н
27.08.2010
16063;
27.11.2000;
27.11.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Санкт-Петербург
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Санкт-Петербург
до 27.11.2015
93
ООО «Кредолинк»

195271, г.Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 64
9009Н
27.08.2010
36370;
21.11.2005;
21.11.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Санкт-Петербург
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Санкт-Петербург
до 21.11.2015
94
ООО «Матрикснет»

644042, г. Омск, пр-т Карла Маркса, д. 24, оф. 125
9020Н
30.08.2010
35956;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Омская область
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Омская область
до 31.10.2015
95
ООО «Матрикснет»

644042, г. Омск, пр-т Карла Маркса, д. 24, оф. 125
9021Н
30.08.2010
35957;
31.10.2005;
31.10.2010
Телематические услуги связи
Омская область
Телематические услуги связи
Омская область
до 31.10.2015
96
ООО «Матрикснет»

644042, г. Омск, пр-т Карла Маркса, д. 24, оф. 125
9022Н
30.08.2010
35958;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Омская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Омская область
до 31.10.2015
97
ООО «Матрикснет»

644042, г. Омск, пр-т Карла Маркса, д. 24, оф. 125
9023Н
30.08.2010
35959;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Омская область
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Омская область
до 31.10.2015
98
ООО «Райт Сайд»

660050, г.Красноярск, ул.Мичурина, д.59
9024Н
30.08.2010
34910;
14.09.2005;
14.09.2010
Телематические услуги связи
Красноярский край
Телематические услуги связи
Красноярский край: за исключением Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского районов
до 14.09.2015
99
ООО «Райт Сайд»

660050, г.Красноярск, ул.Мичурина, д.59
9025Н
30.08.2010
34911;
14.09.2005;
14.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Красноярский край
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Красноярский край: за исключением Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского районов
до 14.09.2015
100
ООО «Пурсатком»

629830, Ямало-Ненецкий а.о.,  г.Губкинский, мкр.2, д.57
9036Н
30.08.2010
38036;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи
Ямало-Ненецкий автономный округ
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи (с использованием радиочастотного спектра)
Ямало-Ненецкий автономный округ
до 27.01.2016
101
ЗАО «Казгорсервис»

420012, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Жуковского, 23
9037Н
30.08.2010
36089;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Татарстан
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Татарстан
до 31.10.2015
102
ООО «Сервис»

344007, г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, д. 49
9062Н
31.08.2010
36100;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
Ростовская область
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
Ростовская область
до 31.10.2015
103
ОАО «Телесервис»

394007, г.Воронеж, Ленинский просп., 119
9089Н
31.08.2010
36556;
21.11.2005;
21.11.2010
Телематические услуги связи
Воронежская область: г.Воронеж
Телематические услуги связи
Воронежская область: г.Воронеж
до 21.11.2015
104
ООО «Виартком»

197758, г.Санкт-Петербург, п.Песочный, ул.Советская, 6
9117Н
01.09.2010
36053;
31.10.2005;
31.10.2010
Телематические услуги связи
Санкт-Петербург
Телематические услуги связи
Санкт-Петербург
до 31.10.2015
105
ЗАО «АИСТ» 

445037, Самарская обл., г. Тольятти,  ул. Юбилейная, д. 31 Ж
9122Н
01.09.2010
36379;
21.11.2005;
21.11.2010
Телематические услуги связи
Самарская область
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Самарская область
до 21.11.2015
106
ООО «Диптаун»

394018, г.Воронеж, ул.Кирова, 10, кв.61
9124Н
01.09.2010
34756;
14.09.2005;
14.09.2010
Телематические услуги связи
Воронежская область
Телематические услуги связи
Воронежская область: г. Воронеж
до 14.09.2015
107
ЗАО «ПармаТел»

167982, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, д.30, 1 этаж, оф.5
9126Н
01.09.2010
37434;
23.12.2005;
23.12.2010
Телематические услуги связи
Республика Коми
Телематические услуги связи
Республика Коми
до 23.12.2015
108
ЗАО «ПармаТел»

167982, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, д.30, 1 этаж, оф.5
9127Н
01.09.2010
37435;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Коми
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Коми
до 23.12.2015
109
ЗАО «ПармаТел»

167982, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, д.30, 1 этаж, оф.5
9128Н
01.09.2010
37436;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Коми
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Коми
до 23.12.2015
110
ЗАО «ПармаТел»

167982, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, д.30, 1 этаж, оф.5
9129Н
01.09.2010
37437;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Республика Коми
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Республика Коми
до 23.12.2015
111
ООО «Ком-Сайт»

143400, Московская область, Красногорский р-н, д. Гольево, ул. Центральная, д. 3
9132Н
01.09.2010
35953;
31.10.2005;
31.10.2010
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
до 31.10.2015
112
ООО «Ком-Сайт»

143400, Московская область, Красногорский р-н, д. Гольево, ул. Центральная, д. 3
9133Н
01.09.2010
35954;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва; Московская область
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва; Московская область
до 31.10.2015
113
ЗАО «МАКОМНЕТ»

129110, г. Москва, Капельский пер., д. 8, стр. 1
9136Н
01.09.2010
38182;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
до 27.01.2016
114
ООО «ГСП»

169316, Республика Коми, г.Ухта, пр-д Дружбы, д.19, кв.61
9156Н
02.09.2010
36474;
21.11.2005;
21.11.2010
Телематические услуги связи
Республика Коми: г.Ухта
Телематические услуги связи
Республика Коми: г.Ухта
до 21.11.2015
115
ООО «ГСП»

169316, Республика Коми, г.Ухта, пр-д Дружбы, д.19, кв.61
9157Н
02.09.2010
36475;
21.11.2005;
21.11.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Коми: г.Ухта
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Коми: г.Ухта
до 21.11.2015
116
ООО «ГСП»

169400, Республика Коми, г.Ухта, пр-д Дружбы, д.19, кв.61
9158Н
02.09.2010
36476;
21.11.2005;
21.11.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Республика Коми: г.Ухта
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Республика Коми: г.Ухта
до 21.11.2015
117
ООО «Ивстар»

141282, Московская обл., г.Ивантеевка, ул.Толмачева, д.80
9177Н
02.09.2010
35324;
05.10.2005;
05.10.2010
Телематические услуги связи
Московская область: г.Ивантеевка
Телематические услуги связи
Московская область: г.Ивантеевка
до 05.10.2015
118
ООО «Славянская Гостиница и Деловой Центр»

121059, г.Москва, пл.Европы, д.2
9181Н
02.09.2010
37086;
12.12.2005;
12.12.2010
Телематические услуги связи
Москва
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра)
Москва
до 12.12.2015
119
ОАО «Московская городская телефонная сеть» (АО «МГТС»)

119017, г.Москва, ул.Большая Ордынка, д. 25, стр. 1
9196Н
03.09.2010
38994;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва: +Лесопарковая защитная полоса
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
до 16.02.2016
120
ООО «Кузбассвязьуголь»

650070, г.Кемерово, ул.Свободы, 8
9201Н
03.09.2010
36024;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги внутризоновой телефонной связи
Кемеровская область
Услуги внутризоновой телефонной связи (с использованием радиочастотного спектра)
Кемеровская область
до 31.10.2015
121
ООО «Архангельская телевизионная компания»

163020, г.Архангельск, пр.Никольский, д.17 корп. 1
9215Н
06.09.2010
35225;
05.10.2005;
05.10.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Архангельская область
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Архангельская область
до 05.10.2015
122
ЗАО «Открытые Коммуникации»

125375, г.Москва, ул.Тверская, д.7
9218Н
06.09.2010
35361;
05.10.2005;
05.10.2010
Телематические услуги связи
Москва
Телематические услуги связи
Москва
до 05.10.2015
123
ЗАО «РАСКОМ»

192007, г.Санкт-Петербург, ул.Боровая, д.57
9224Н
06.09.2010
36642;
21.11.2005;
21.11.2010
Телематические услуги связи
Ленинградская область; Москва; Московская область; Новгородская область; Санкт-Петербург; Тверская область
Телематические услуги связи
Ленинградская область; Москва; Московская область; Новгородская область; Санкт-Петербург; Тверская область
до 21.11.2015
124
ЗАО «БИК Линк»

620100, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 106-109
9249Н
06.09.2010
38862;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Свердловская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Свердловская область
до 16.02.2016
125
Индивидуальный предприниматель Лебедев Андрей Валерьевич

9252Н
06.09.2010
35834;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Псковская область
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Псковская область
до 31.10.2015
126
ООО «Интер.ком.»

675000, Амурская обл., г.Благовещенск, ул.Горького, 152
9265Н
07.09.2010
35377;
05.10.2005;
05.10.2010
Телематические услуги связи
Амурская область: г.Благовещенск
Телематические услуги связи
Амурская область: г.Благовещенск
до 05.10.2015
127
ООО «Интер.ком.»

675000, Амурская обл., г.Благовещенск, ул.Горького, 152
9266Н
07.09.2010
35378;
05.10.2005;
05.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Амурская область: г.Благовещенск
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Амурская область: г.Благовещенск
до 05.10.2015
128
ООО «Авелаком»

127287, г.Москва, Петровско-Разумовский пр-д, д.29, стр.4
9277Н
07.09.2010
37396;
25.01.2006;
25.01.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
до 25.01.2016
129
ОАО «Электросвязь Южкузбассуголь»

654027, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, пр. Курако, д.33
9315Н
07.09.2010
36247;
01.09.2005;
01.09.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Кемеровская область: гг.Новокузнецк, Осинники, Калтан,Междуреченск, Киселевск, Белово
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа (с использованием радиочастотного спектра)
Кемеровская область: гг.Новокузнецк, Осинники, Междуреченск, Белово
до 01.09.2015
130
ООО «Городская сеть»

109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д. 22, к. 2
9319Н
08.09.2010
34878;
14.09.2005;
14.09.2010
Телематические услуги связи
Москва; Московская область; Тульская область
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
до 14.09.2015
131
ООО «Городская сеть»

109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д. 22, к. 2
9320Н
08.09.2010
34880;
14.09.2005;
14.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область; Тульская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
до 14.09.2015
132
ООО «Городская сеть»

109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д. 22, к. 2
9321Н
08.09.2010
34881;
14.09.2005;
14.09.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область; Тульская область
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
до 14.09.2015
133
ООО «Технико-коммерческая фирма «Рекорд-Сервис»

693000, г.Южно-Сахалинск, пр.Победы, д.4, кв.90 
9359Н
08.09.2010
37357;
21.12.2005;
21.12.2010
Услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования
Сахалинская область
Услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования (с использованием радиочастотного спектра)
Сахалинская область
до 21.12.2015
134
ЗАО «Алекса, Инк»

630099, г.Новосибирск, ул.Октябрьская, 18
9362Н
08.09.2010
39401;
15.03.2006;
01.01.2011
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи
Новосибирская область: г.Новосибирск
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи (с использованием радиочастотного спектра)
Новосибирская область: г.Новосибирск
до 01.01.2016
135
ООО «Серпуховской двор»

113054, г.Москва, 2-й Рощинский пр-зд, д.8
9368Н
08.09.2010
35598;
26.10.2005;
26.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
до 26.10.2015
136
ООО «Серпуховской двор»

115419, г.Москва, 2-й Рощинский пр-зд, д.8
9369Н
08.09.2010
35599;
26.10.2005;
26.10.2010
Телематические услуги связи
Москва
Телематические услуги связи
Москва
до 26.10.2015
137
ООО «СтримТелеком»

142700, Московская обл., Ленинский р-он, г.Видное, мкр-н Солнечный, д.1, пом.1
9384Н
09.09.2010
34709;
14.09.2005;
14.09.2010
Телематические услуги связи
Московская область
Телематические услуги связи
Московская область
до 14.09.2015
138
ООО «СтримТелеком»

142700, Московская обл., Ленинский р-он, г.Видное, мкр-н Солечный, д.1, пом.1
9385Н
09.09.2010
34710;
14.09.2005;
14.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Московская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Московская область
до 14.09.2015
139
ООО «СтримТелеком»

142700, Московская обл., Ленинский р-он, г.Видное, мкр-он Солнечный, д.1, пом.1
9386Н
09.09.2010
35966;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Московская область: г.Видное, Ленинский район
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Московская область: г.Видное
до 31.10.2015
140
Общество с ограниченной ответственностью «ВиЛэнд»

111399, г. Москва, Федеративный пр-кт, д. 5, корп. 1, оф. 5
9387Н
09.09.2010
37014;
12.12.2005;
12.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва; Московская область
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва; Московская область
до 12.12.2015
141
ЗАО «Экспресс ТелеКом»

111397, г.Москва, Федеративный пр-т, д.4
9390Н
09.09.2010
38028;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Москва; Московская область
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Москва; Московская область
до 27.01.2016
142
ООО «Связьинформ»

г.Калининград, ул.Батальная, 6-32 
9450Н
10.09.2010
38661;
16.02.2006;
16.02.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Калининградская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Калининградская область
до 16.02.2016
143
Индивидуальный предприниматель Морозова Наталья Борисовна


9454Н
13.09.2010
37658;
23.12.2005;
23.12.2010
Телематические услуги связи
Республика Коми: г.Воркута
Телематические услуги связи
Республика Коми: г.Воркута
до 23.12.2015
144
Индивидуальный предприниматель Морозова Наталья Борисовна


9454Н
13.09.2010
37657;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Коми: г.Воркута
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Республика Коми: г.Воркута
до 23.12.2015
145
Индивидуальный предприниматель Захваталов Владимир Борисович


9455Н
13.09.2010
38205;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Красноярский край: Минусинский район
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Красноярский край: Минусинский район
до 27.01.2016
146
ООО «Дон-плюс»

344082, г.Ростов-на-Дону, ул.Московская, 43
9575Н
13.09.2010
35840;
31.10.2005;
31.10.2010
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 31.10.2015
147
ООО «Дон-плюс»

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д. 43
9576Н
13.09.2010
34597;
14.09.2005;
14.09.2010
Телематические услуги связи
Ростовская область
Телематические услуги связи
Ростовская область
до 14.09.2015
148
ООО «Дон-плюс»

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д. 43
9577Н
13.09.2010
34598;
14.09.2005;
14.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Ростовская область
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Ростовская область
до 14.09.2015
149
ООО «Дон-плюс»

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д. 43
9578Н
13.09.2010
35178;
05.10.2005;
05.10.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ростовская область
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ростовская область
до 05.10.2015
150
ООО «Сервис-Аэро»

119017, г.Москва, Щетининский пер., д.4, стр.1
9530Н
14.09.2010
35194;
05.10.2005;
05.10.2010
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Москва; Московская область
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Москва; Московская область
до 05.10.2015
151
ООО «Дельта-Телеком»

620100, г.Екатеринбург, ул.Большакова, д.21, кв.68
9548Н
14.09.2010
37120;
12.12.2005;
12.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Свердловская область
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Свердловская область: г. Екатеринбруг
до 12.12.2015
152
ООО «Дельта-Телеком»

620100, г.Екатеринбург, ул.Большакова, д.21, кв.68
9549Н
14.09.2010
37121;
12.12.2005;
12.12.2010
Телематические услуги связи
Свердловская область
Телематические услуги связи
Свердловская область: г. Екатеринбург
до 12.12.2015
153
 ООО «Газпром добыча Уренгой»

629307, Ямало-Ненецкий а.о., г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д.8
7643Н
23.07.2010

д.м. от
21.09.2010
35165;
05.10.2005;
05.10.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Тюменская область; Ямало-Ненецкий автономный округ-
Услуги связи по предоставлению каналов связи (с использованием радиочастотного спектра)
Ямало-Ненецкий автономный округ
до 05.10.2015
154
ООО «Прима телесеть Минусинск»

662003, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Кретова, 1, пом.280
8553Н
16.08.2010

д.м. от 21.09.2010
34217;
25.08.2005;
25.08.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Красноярский край: г.Минусинск и близлежащие населенные пункты
Услуги связи для целей кабельного вещания
Красноярский край: г.Минусинск
до 25.08.2015



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

Перечень № Н12-23
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
ООО «Опк-Тел»

123342, г.Москва, ул.Садовая Кудринская, 11, стр.1
8689Н
19.08.2010
34011;
25.08.2005;
25.08.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва; Московская область
пп. 1, 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
2
ЗАО «Апекс-Регион»

654007, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул.Орджоникидзе, 35
8792Н
23.08.2010
35119;
12.09.2005;
12.09.2010
Услуги связи для целей эфирного вещания
Кемеровская область: г.Новокузнецк
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
  
3
ООО «Саровсвязьинформ»

607186, Нижегородская обл., г.Саров,  пр.Ленина, д.37
8801Н
24.08.2010
31797;
15.09.2005;
15.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Нижегородская область: г.Саров, Дивеевский и Первомайский районы
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
  
4
ООО «Саровсвязьинформ»

607186, Нижегородская обл., г.Саров,  пр.Ленина, д.37
8802Н
24.08.2010
32790;
15.09.2005;
15.09.2010
Телематические услуги связи
Нижегородская область: г.Саров
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
  
5
ООО «Саровсвязьинформ»

607186, Нижегородская обл., г.Саров,  пр.Ленина, д.37
8803Н
24.08.2010
32789;
08.09.2005;
08.09.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Нижегородская область: г.Саров, Дивеевский и Первомайский районы
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
  
6
ООО «Иркутскэнергосвязь»

664025, г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, 3
9017Н
30.08.2010
35227;
05.10.2005;
05.10.2010
Услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования
Иркутская область
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
  
7
ООО «Виартком»

197758, г.Санкт-Петербург, п.Песочный, ул.Советская, 6
9118Н
01.09.2010
36055;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Санкт-Петербург
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
  
8
ООО «РОЙЛКОМ»

117071, г.Москва, Малая Калужская ул., д. 15, стр. 7, офис 149
9130Н
01.09.2010
33787;
03.07.2005;
03.07.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Краснодарский край; Москва; Приморский край; Ставропольский край; Хабаровский край; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Чеченская Республика; Ямало-Ненецкий автономный округ
пп. 2, 3 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
9
ООО «Ситирит-Телеком»

198096, г.Санкт-Петербург, ул.Зайцева, д.3, к.2, лит А
9213Н
03.09.2010
35962;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Ленинградская область; Санкт-Петербург
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
  
10
ООО «Криста-офис»

394000, г.Воронеж, пр-кт Революции, д.33, оф.6
9236Н
06.09.2010
37551;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Воронежская область
п. 3 ст. 33 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
  
11
ЗАО «МобилСервис»

г.Тюмень, ул.Республики, д.171, корп.2
9250Н
06.09.2010
35084;
08.09.2005;
08.09.2010
Телематические услуги связи
Тюменская область: г. Тюмень
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
  
12
ЗАО «МобилСервис»

г.Тюмень, ул.Республики, д.171, корп.2
9251Н
06.09.2010
35083;
08.09.2005;
08.09.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Тюменская область: г. Тюмень
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
  
13
ООО «Коммуникационные Технологии

190031, г.Санкт-Петербург, Московский пр., 10-12, лит.Б, пом.79-Н
9307Н
07.09.2010
35205;
05.10.2005;
05.10.2010
Телематические услуги связи
Ленинградская область: г.Москва; Москва; Московская область: г.Санкт-Петербург; Санкт-Петербург
пп. 1 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
  
14
ООО «Коммуникационные Технологии

190031, г.Санкт-Петербург, Московский пр., 10-12, лит.Б, пом.79-Н
9308Н
07.09.2010
35207;
05.10.2005;
05.10.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ленинградская область: г.Москва; Москва; Московская область: г.Санкт-Петербург; Санкт-Петербург
пп. 1, 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
15
ООО «Коммуникационные Технологии

190031, г.Санкт-Петербург, Московский пр., 10-12, лит.Б, пом.79-Н
9309Н
07.09.2010
35206;
05.10.2005;
05.10.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Санкт-Петербург
пп. 1, 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
 
16
ООО «Пейджинговая компания»

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 50
9364Н
08.09.2010
38285;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Новосибирская область: г.Новосибирск
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
  
17
ООО «Пейджинговая компания»

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 50
9365Н
08.09.2010
38286;
27.01.2006;
27.01.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Новосибирская область: г.Новосибирск
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
  
18
ООО «Пейджинговая компания»

630091, г.Новосибирск, ул. Красный проспект, 50
9366Н
08.09.2010
36253;
15.02.2006;
15.02.2011
Телематические услуги связи
Новосибирская область: г.Новосибирск
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
  
19
ООО «Пейджинговая компания»

г.Новосибирск, ул. Красный проспект, 50, оф.202
9367Н
08.09.2010
39354;
15.03.2006;
15.03.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Новосибирская область: г.Новосибирск
пп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
  




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


Перечень № Н04-23
 лицензиатов, подавших заявления о внесении изменений и дополнений в лицензии 
на деятельность в области оказания услуг связи
(решение о внесении изменений и дополнений в лицензии принято на основании ст. 36 Федерального закона от 7 июля 2003 г. 
№ 126-ФЗ «О связи»)

№ п/п
Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица)/ Место нахождения (место жительства)
вх.№, дата регистрации документа.
№ лиц., 
дата регистрации, 
срок действия лицензии
Наименование услуги связи
Содержание просьбы 
Содержание решения

1
ООО «НТС»

666036, Иркутская обл., г. Шелехов, 4 мкр-н, 32-Б, а/я 35
8184Н
05.08.2010
72638;
31.12.2009;
12.11.2013
Услуги связи для целей эфирного вещания
О внесении изменений в лицензионные условия в части уточнения наименования населенного пункта в соответствии с лицензией на вещание :  вместо 
Иркутск (п.у.п. -Шелехов) 6 ТВК  5 кВт указать Иркутск 6 ТВК 5 кВт.
Внести изменения в лицензионные условия согласно обращению лицензиата
2
ООО «Северская телекомпания»

636019, Томская обл., г.Северск, ул.Курчатова, 2
8325Н
09.08.2010
39137;
16.02.2006;
10.01.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
О внесении изменений в лицензионные условия в части изменения мощности передатчика в населенном пункте Северск на 3 ТВК с 500 Вт на 1 кВт

Внести изменения в лицензионные условия согласно обращению лицензиата
3
ООО «Радио 56»

461040, Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Полярная, д. 17
37291К
17.08.2010
58531;
18.04.2008;
22.11.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
О внесении изменений в лицензионные условия в части изменения мощности передатчика в населенном пункте Бугуруслан на частоте 104,6 МГц с 1 кВт на 100 Вт
Внести изменения в лицензионные условия согласно обращению лицензиата



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций
от                     № 



Перечень № Н14-22
лицензиатов, подавших заявления о внесении изменений и дополнений в лицензии 
на деятельность в области оказания услуг связи
(решение об отказе во внесении изменений и дополнений в лицензии принято на основании ст. 36 Федерального закона 
от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»)

№ п/п
Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица)/ Место нахождения (место жительства)
Вх.№,
 дата регистрации док.
№ лиц., 
дата регистрации, 
срок действия лицензии
Наименование 
услуги связи
Содержание просьбы
Основание отказа

1
ЗАО «Скай-1800»

123557, г.Москва, Пресненский вал, д. 14
6618Н
28.06.2010
75188;
06.12.2007;
06.12.2012
Услуги подвижной радиотелефонной связи
О внесении в п. 4 «Условий осуществления деятельности в соответствие с лицензией № 75188» абзаца следующего содержания: «доступа к сети связи лицензиата с использованием элементов сетей связи других операторов связи, имеющих соответствующие лицензии».
ст. 36 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

2
ЗАО «Скай-1800»

123557, г.Москва, Пресненский вал, д. 14
6618Н
28.06.2010
75199;
06.12.2007;
06.12.2012
Услуги подвижной радиотелефонной связи
О внесении в п. 4 «Условий осуществления деятельности в соответствие с лицензией № 75199» абзаца следующего содержания: «доступа к сети связи лицензиата с использованием элементов сетей связи других операторов связи, имеющих соответствующие лицензии».
ст. 36 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

3
ЗАО «Скай-1800»

123557, г.Москва, Пресненский вал, д. 14
6618Н
28.06.2010
75197;
06.12.2007;
06.12.2012
Услуги подвижной радиотелефонной связи
О внесении в п. 4 «Условий осуществления деятельности в соответствие с лицензией № 75197» абзаца следующего содержания: «доступа к сети связи лицензиата с использованием элементов сетей связи других операторов связи, имеющих соответствующие лицензии».
ст. 36 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

4
ЗАО «Скай-1800»

123557, г.Москва, Пресненский вал, д. 14
6618Н
28.06.2010
75194;
06.12.2007;
06.12.2012
Услуги подвижной радиотелефонной связи
О внесении в п. 4 «Условий осуществления деятельности в соответствие с лицензией № 75194» абзаца следующего содержания: «доступа к сети связи лицензиата с использованием элементов сетей связи других операторов связи, имеющих соответствующие лицензии».
ст. 36 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

5
ЗАО «Скай-1800»

123557, г.Москва, Пресненский вал, д. 14
6618Н
28.06.2010
75198;
06.12.2007;
06.12.2012
Услуги подвижной радиотелефонной связи
О внесении в п. 4 «Условий осуществления деятельности в соответствие с лицензией № 75198» абзаца следующего содержания: «доступа к сети связи лицензиата с использованием элементов сетей связи других операторов связи, имеющих соответствующие лицензии».
ст. 36 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

6
ЗАО «Скай-1800»

123557, г.Москва, Пресненский вал, д. 14
6618Н
28.06.2010
75191;
06.12.2007;
06.12.2012
Услуги подвижной радиотелефонной связи
О внесении в п. 4 «Условий осуществления деятельности в соответствие с лицензией № 75191» абзаца следующего содержания: «доступа к сети связи лицензиата с использованием элементов сетей связи других операторов связи, имеющих соответствующие лицензии».
ст. 36 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

7
ЗАО «Скай-1800»

123557, г.Москва, Пресненский вал, д. 14
6618Н
28.06.2010
75195;
06.05.2010;
06.05.2015
Услуги подвижной радиотелефонной связи
О внесении в п. 4 «Условий осуществления деятельности в соответствие с лицензией № 75194» абзаца следующего содержания: «доступа к сети связи лицензиата с использованием элементов сетей связи других операторов связи, имеющих соответствующие лицензии».
ст. 36 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

8
ЗАО «Скай-1800»

123557, г.Москва, Пресненский вал, д. 14
6618Н
28.06.2010
75200;
06.12.2007;
06.12.2012
Услуги подвижной радиотелефонной связи
О внесении в п. 4 «Условий осуществления деятельности в соответствие с лицензией № 75200» абзаца следующего содержания: «доступа к сети связи лицензиата с использованием элементов сетей связи других операторов связи, имеющих соответствующие лицензии».
ст. 36 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

9
ЗАО «Скай-1800»

123557, г.Москва, Пресненский вал, д. 14
6618Н
28.06.2010
75185;
22.11.2007;
22.11.2012
Услуги подвижной радиотелефонной связи
О внесении в п. 4 «Условий осуществления деятельности в соответствие с лицензией № 75185» абзаца следующего содержания: «доступа к сети связи лицензиата с использованием элементов сетей связи других операторов связи, имеющих соответствующие лицензии».
ст. 36 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

10
ЗАО «Скай-1800»

123557, г.Москва, Пресненский вал, д. 14
6618Н
28.06.2010
75186;
22.11.2007;
22.11.2012
Услуги подвижной радиотелефонной связи
О внесении в п. 4 «Условий осуществления деятельности в соответствие с лицензией № 75186» абзаца следующего содержания: «доступа к сети связи лицензиата с использованием элементов сетей связи других операторов связи, имеющих соответствующие лицензии».
ст. 36 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

11
ЗАО «Скай-1800»

123557, г.Москва, Пресненский вал, д. 14
6618Н
28.06.2010
75189;
06.12.2007;
06.12.2012
Услуги подвижной радиотелефонной связи
О внесении в п. 4 «Условий осуществления деятельности в соответствие с лицензией № 75189» абзаца следующего содержания: «доступа к сети связи лицензиата с использованием элементов сетей связи других операторов связи, имеющих соответствующие лицензии».
ст. 36 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

12
ЗАО «Скай-1800»

123557, г.Москва, Пресненский Вал, д. 14
6618Н
28.06.2010
75190;
06.12.2007;
06.12.2012
Услуги подвижной радиотелефонной связи
О внесении в п. 4 «Условий осуществления деятельности в соответствие с лицензией № 75190» абзаца следующего содержания: «доступа к сети связи лицензиата с использованием элементов сетей связи других операторов связи, имеющих соответствующие лицензии».
ст. 36 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

13
ЗАО «Скай-1800»

123557, г.Москва, Пресненский вал, д. 14
6618Н
28.06.2010
75187;
22.11.2007;
22.11.2012
Услуги подвижной радиотелефонной связи
О внесении в п. 4 «Условий осуществления деятельности в соответствие с лицензией № 75187» абзаца следующего содержания: «доступа к сети связи лицензиата с использованием элементов сетей связи других операторов связи, имеющих соответствующие лицензии».
ст. 36 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

14
ЗАО «Скай-1800»

123557, г.Москва, Пресненский вал, д. 14
6618Н
28.06.2010
75192;
06.12.2007;
06.12.2012
Услуги подвижной радиотелефонной связи
О внесении в п. 4 «Условий осуществления деятельности в соответствие с лицензией № 75192» абзаца следующего содержания: «доступа к сети связи лицензиата с использованием элементов сетей связи других операторов связи, имеющих соответствующие лицензии».
ст. 36 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

15
ЗАО «Скай-1800»

123557, г.Москва, Пресненский вал, д. 14
6618Н
28.06.2010
75193;
06.12.2007;
06.12.2012
Услуги подвижной радиотелефонной связи
О внесении в п. 4 «Условий осуществления деятельности в соответствие с лицензией № 75193» абзаца следующего содержания: «доступа к сети связи лицензиата с использованием элементов сетей связи других операторов связи, имеющих соответствующие лицензии».
ст. 36 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

16
ЗАО «Скай-1800»

123557, г.Москва, Пресненский вал, д. 14
6618Н
28.06.2010
75196;
06.05.2010;
06.05.2015
Услуги подвижной радиотелефонной связи
О внесении в п. 4 «Условий осуществления деятельности в соответствие с лицензией № 75196» абзаца следующего содержания: «доступа к сети связи лицензиата с использованием элементов сетей связи других операторов связи, имеющих соответствующие лицензии».
ст. 36 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

17
ООО «Технорад»

682200, Еврейская авт. обл., г. Биробиджан, пр-т 60-летия СССР, стр. 14, оф. 101
8132Н
04.08.2010
61536;
29.08.2008;
29.08.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
О внесении изменений в лицензионные условия в части изменения мощности передатчика 
отсутствует соответствующая лицензия на вещание;




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


Перечень № Н08-23
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

	

ООО «Телекоммуникационная компания «Колонс»

109240, г.Москва, Москворецкая набережная, д.7, стр.3
7791Н/1
28.07.2010
37627;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Современные системы связи»

г. Калуга, ул. Герцена, 16Б
7837Н/1
29.07.2010
69233;
06.08.2009;
06.08.2014
Телематические услуги связи
Калужская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Современные системы связи»

г. Калуга, ул. Герцена, 16Б
7838Н/1
29.07.2010
69235;
06.08.2009;
06.08.2014
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Калужская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Тетрон»

140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Московская, д. 21
7946Н/1
30.07.2010
37961;
30.11.2005;
30.11.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
Московская область: г. Воскресенск: Московорецкий р-н центральной части
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «ТВ-ком»

182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Дружбы, д. 31, кв. 719
8017Н/1
02.08.2010
70912;
26.10.2009;
26.10.2014
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Тверская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «ТВ-ком»

182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Дружбы, д. 31, кв. 719
8017Н/1
02.08.2010
70911;
26.10.2009;
26.10.2014
Телематические услуги связи
Тверская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «ТВ-ком»

182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Дружбы, д. 31, кв. 719
8017Н/1
02.08.2010
68693;
01.07.2009;
02.07.2014
Телематические услуги связи
Псковская область: гг. Великие Луки, Новосокольники
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «ТВ-ком»

182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Дружбы, д. 31, кв. 719
8017Н/1
02.08.2010
68694;
01.07.2009;
02.07.2014
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Псковская область: гг. Великие Луки, Новосокольники
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Мастер Ай-Ти»

198005, г.Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская улица, д.24/14, комн.323
8473Н
13.08.2010
42888;
28.07.2006;
28.07.2011
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»;

	

ООО «Скифы»

353440, Краснодарский край, г.Анапа, Су-Псехское шоссе, 11
8847Н/1
24.08.2010
35659;
31.10.2005;
31.10.2010
Услуги почтовой связи
Астраханская область; Владимирская область; Вологодская область; Ивановская область; Иркутская область; Калининградская область; Калужская область; Карачаево-Черкесская Республика; Кировская область; Костромская область; Курганская область; Курская область; Ленинградская область; Московская область; Новгородская область; Орловская область; Пензенская область; Псковская область; Республика Адыгея; Республика Калмыкия; Республика Коми; Республика Марий Эл; Республика Мордовия; Республика Татарстан; Республика Хакасия; Рязанская область; Смоленская область; Тамбовская область; Тверская область; Томская область; Тульская область; Тюменская область; Удмуртская Республика; Ульяновская область; Челябинская область; Чувашская  Республика - Чувашия; Ярославская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Столичная Телефонная Компания»

105064, г. Москва, Фурманный пер., д. 10, стр. 1
8957Н
26.08.2010
53018;
18.09.2007;
18.09.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «СНБ Медиа Группа»

127018, г.Москва, ул.Стрелецкая, д.6
9063Н
31.08.2010
45062;
24.10.2006;
24.10.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «СНБ Медиа Группа»

127018, г.Москва, ул.Стрелецкая, д.6
9063Н
31.08.2010
45061;
24.10.2006;
24.10.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «СНБ Медиа Группа»

127018, г.Москва, ул.Стрелецкая, д.6
9063Н
31.08.2010
45060;
24.10.2006;
24.10.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва; Московская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «СНБ Медиа Группа»

127018, г.Москва, ул.Стрелецкая, д.6
9063Н
31.08.2010
45059;
24.10.2006;
24.10.2011
Телематические услуги связи
Москва; Московская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «СНБ Медиа Группа»

127018, г.Москва, ул.Стрелецкая, д.6
9063Н
31.08.2010
45063;
24.10.2006;
24.10.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва; Московская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «ПрогВэй»

620088, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 3
9102Н
31.08.2010
57435;
26.03.2008;
26.03.2013
Телематические услуги связи
Москва; Свердловская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Плесков-Телеком»

180016, г. Псков, ул. Народная, д. 23/17, пом. 1008
9103Н
31.08.2010
56754;
27.02.2008;
27.02.2013
Телематические услуги связи
Псковская область: г. Псков
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ЗАО «Современные технологии связи»

660111, г.Красноярск, ул.Тельмана/Ферганская, д.21/10
9107Н/1
31.08.2010
36597;
21.11.2005;
21.11.2010
Телематические услуги связи
Красноярский край
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ЗАО «Современные технологии связи»

660111, г.Красноярск, ул.Тельмана/Ферганская, д.21/10
9107Н/1
31.08.2010
36451;
21.11.2005;
21.11.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Красноярский край
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Бета Телеком»

191186, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 11, офис 507
9108Н
01.09.2010
54332;
09.11.2007;
09.11.2012
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Санкт-Петербург
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Транспортная компания «Ника»

426003, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 1 А
9113Н
01.09.2010
62932;
29.09.2008;
29.09.2013
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи
Удмуртская Республика
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Служба такси «Ника»

426003, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 1 А
9114Н
01.09.2010
62913;
29.09.2008;
29.09.2013
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи
Удмуртская Республика
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ЗАО «ТрансМастер-Ярославль»

150040, г. Ярославль, пр-кт Октября, д. 47
9116Н
01.09.2010
55555;
26.12.2007;
26.12.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ярославская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Муниципальное унитарное предприятие Одинцовского муниципального района Московской области «Центр Телерадиокомпании «Одинцово»

143000, Московская обл., г.Одинцово, ул.Говорова, д.10
9152Н
02.09.2010
42731;
28.07.2006;
28.07.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Московская область: Одинцовский район
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ЗАО «ТЕЛЕДИСКОНТ»

121170, г.Москва, Кутузовский пр-кт, д.36, стр.42, комн.5
9180Н
02.09.2010
44152;
21.09.2006;
21.09.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»

Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31
9188Н
02.09.2010
65915;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Вологодская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»

Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31
9188Н
02.09.2010
65916;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Вологодская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»

Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31
9188Н
02.09.2010
65917;
23.12.2005;
23.12.2010
Телематические услуги связи
Вологодская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»

Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31
9188Н
02.09.2010
65918;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги телефонной связи в выделенной сети связи
Вологодская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»

Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31
9188Н
02.09.2010
65919;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Вологодская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Лис-Курьер»

115054, г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.33, стр.1, офис 12
9204Н/1
03.09.2010
36298;
21.11.2005;
21.11.2010
Услуги почтовой связи
Москва; Московская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Брянсктел»

241050, г. Брянск, ул. Горького, д. 18
9216Н
06.09.2010
64696;
26.12.2007;
26.12.2012
Услуги связи для целей кабельного вещания
Брянская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Экспресс-Сибирь»

656008, г. Барнаул, ул. Партизанская, 266
9226Н
06.09.2010
71059;
25.11.2009;
24.11.2014
Услуги почтовой связи
Алтайский край: за исключением Барнаула; Белгородская область; Владимирская область; Волгоградская область; Воронежская область; Иркутская область: за исключением Иркутска; Калининградская область; Кемеровская область: за исключением Кемерово; Краснодарский край; Красноярский край: за исключением Красноярска; Ленинградская область; Липецкая область; Москва; Московская область; Нижегородская область; Новосибирская область: за исключением Новосибирска; Омская область: за исключением Омска; Оренбургская область; Пермский край; Республика Хакасия: за исключением Абакана; Ростовская область; Самарская область; Санкт-Петербург; Саратовская область; Свердловская область; Ставропольский край; Тверская область; Томская область: за исключением Томска; Тульская область; Челябинская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Фарнет Медиасервис»

127322, г.Москва, ул.Милашенкова, д.10, кв.96 (нежилое помещение)
9231Н
06.09.2010
50488;
21.05.2007;
21.05.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Фарнет Медиасервис»

127322, г.Москва, ул.Милашенкова, д.10, кв.96 (нежилое помещение)
9231Н
06.09.2010
50489;
21.05.2007;
21.05.2012
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Фарнет медиасервис»

127322, г.Москва, ул.Милашенкова, д.10, кв.96 (нежилое помещение)
9231Н
06.09.2010
43907;
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»;

	

ООО «Центр инженерного и технического обслуживания»

620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева угол ул. Белинского, д. 74/2, к. 445
9238Н
06.09.2010
59165;
07.05.2008;
07.05.2013
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Свердловская область: г. Екатеринбург
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Регистрант»

197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 2, лит. А
9255Н
06.09.2010
55700;
26.12.2007;
26.12.2012
Телематические услуги связи
Санкт-Петербург
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ЗАО «КОМСТАР-Регионы»

119121, г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 2
9256Н
07.09.2010
70547;
27.02.2008;
27.02.2013
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Свердловская область: г. Екатеринбург
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «РОЙЛКОМ-ЧР»

364903, Чеченская Республика, г. Грозный, пр-кт Революции, 7/84
9304Н
07.09.2010
56228;
25.01.2008;
25.01.2013
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Чеченская Республика
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «РН ТЕЛЕКОМ»

249020, Калужская область, г.Обнинск, район плотины АО «Зототое кольцо»
9305Н
07.09.2010
23326;
29.08.2002;
29.08.2012
Услуги внутризоновой телефонной связи
Калужская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Ярославская трансфертная сетевая компания»

150040, г. Ярославль, пр-кт Октября, д. 47
9311Н
07.09.2010
56562;
27.02.2008;
27.02.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ярославская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Ярославская трансфертная сетевая компания»

150040, г. Ярославль, пр-кт Октября, д. 47
9311Н
07.09.2010
56563;
27.02.2008;
27.02.2013
Телематические услуги связи
Ярославская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО»Уфанет»

450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр-т Октября, д.4
9314Н
07.09.2010
51221;
05.06.2007;
05.06.2012
Телематические услуги связи
Пермский край; Республика Татарстан; Самарская область; Свердловская область; Удмуртская Республика; Челябинская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Уфанет»

450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр-т Октября, д.4
9314Н
07.09.2010
51220;
05.06.2007;
05.06.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Пермский край; Республика Татарстан; Самарская область; Свердловская область; Удмуртская Республика; Челябинская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Уфанет»

450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр-т Октября, д.4
9314Н
07.09.2010
51218;
05.06.2007;
05.06.2012
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Пермский край; Республика Татарстан; Самарская область; Свердловская область; Удмуртская Республика; Челябинская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Уфанет»

450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр-т Октября, д.4
9314Н
07.09.2010
51219;
05.06.2007;
05.06.2012
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Пермский край; Республика Татарстан; Самарская область; Свердловская область; Удмуртская Республика; Челябинская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Индивидуальный предприниматель Трунаев Дмитрий Сергеевич


9316Н
07.09.2010
40876;
12.05.2006;
12.05.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Архангельская область: г.Каргополь
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Тура ТВ+»

625000, г. Тюмень, ул. Советская, 55/8
9323Н
08.09.2010
52238;
20.08.2007;
23.07.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Ямало-Ненецкий автономный округ
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Тура ТВ+»

625000, г. Тюмень, ул. Советская, 55/8
9323Н
08.09.2010
57665;
26.03.2008;
04.09.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра: Нижневартовск, Сургут; Ямало-Ненецкий автономный округ: Салехард
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «СиАл»

192007, г. Санкт-Петербург, ул. Курская, д. 27
9358Н
08.09.2010
65114;
26.12.2008;
26.12.2013
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Санкт-Петербург
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «СиАл»

192007, г. Санкт-Петербург, ул. Курская, д. 27
9358Н
08.09.2010
65115;
26.12.2008;
26.12.2013
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»;

	

ООО «СиАл»

192007, г. Санкт-Петербург, ул. Курская, д. 27
9358Н
08.09.2010
65113;
26.12.2008;
26.12.2013
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Санкт-Петербург
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «СиАл»

192007, г. Санкт-Петербург, ул. Курская, д. 27
9358Н
08.09.2010
48667;
17.04.2007;
17.04.2012
Телематические услуги связи
Санкт-Петербург
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ЗАО «Комплексные телекоммуникационные системы»

630099, г.Новосибирск, ул.Максима Горького, д.77
9361Н
08.09.2010
37431;
23.12.2005;
23.12.2010
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Алтайский край; Кемеровская область; Красноярский край; Новосибирская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Телефоника»

152935, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Фурманова, д. 21, кв. 199
9402Н
09.09.2010
56832;
27.02.2008;
27.02.2013
Телематические услуги связи
Ярославская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Телефоника»

152935, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Фурманова, д. 21, кв. 199
9402Н
09.09.2010
56831;
27.02.2008;
27.02.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Ярославская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Корпоративные сервисные системы»

308000, г. Белгород, ул. Преображенская, 42
9403Н
09.09.2010
56543;
27.02.2008;
27.02.2013
Телематические услуги связи
Костромская область; Липецкая область; Смоленская область; Тамбовская область; Ярославская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Корпоративные сервисные системы»

308000, г. Белгород, ул. Преображенская, 42
9403Н
09.09.2010
56542;
27.02.2008;
27.02.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Костромская область; Липецкая область; Смоленская область; Тамбовская область; Ярославская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Корпоративные сервисные системы»

308000, г. Белгород, ул. Преображенская, 42
9403Н
09.09.2010
56540;
27.02.2008;
27.02.2013
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Костромская область; Липецкая область; Смоленская область; Тамбовская область; Ярославская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Корпоративные сервисные системы»

308000, г. Белгород, ул. Преображенская, 42
9403Н
09.09.2010
56539;
27.02.2008;
27.02.2013
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»;

	

ОАО «Корпоративные сервисные системы»

308000, г. Белгород, ул. Преображенская, 42
9403Н
09.09.2010
56541;
27.02.2008;
27.02.2013
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Костромская область; Липецкая область; Смоленская область; Тамбовская область; Ярославская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО Телерадиокомпания «Сфера»

617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 2
9407Н
09.09.2010
59407;
07.05.2008;
07.05.2013
Услуги связи для целей кабельного вещания
Пермский край
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «АРС-Связь»

119121, г.Москва, 7-ой Ростовский пер, д.11
9435Н
10.09.2010
41298;
25.05.2006;
25.05.2011
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «РиД.ЛИНК»

109444, г.Москва, Ташкентская ул., д.9
9457Н
13.09.2010
47504;
14.03.2007;
14.03.2012
Телематические услуги связи
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «РиД.ЛИНК»

109444, г.Москва, Ташкентская ул., д.9
9457Н
13.09.2010
47503;
14.03.2007;
14.03.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «ИнтеллСити»

119180, г. Москва, Старомонетный пер., д. 18
9459Н
13.09.2010
56266;
25.01.2008;
25.01.2013
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Люкссайт»

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 8
9465Н
13.09.2010
54441;
09.11.2007;
09.11.2012
Телематические услуги связи
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Люкссайт»

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 8
9465Н
13.09.2010
54440;
09.11.2007;
09.11.2012
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Москва
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Связьинвест»

Республика Татарстан, г.Набережные Челны, пр.Мира, д.88-а, каб.106
9486Н
13.09.2010
27521;
18.08.2003;
18.08.2013
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Республика Татарстан: г.Набережные Челны
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Ком-Сайт»

143400, Московская обл., Красногорский район, д.Гольево, ул.Центральная, д.3
9133Н/1
14.09.2010
28124;
02.10.2003;
02.10.2013
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Московская область: Красногорский, Истринский районы
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «НЕОПЛАН-МЕДИА»

620062, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 107/1, 1 этаж
9544Н
14.09.2010
58995;
07.05.2008;
07.05.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Свердловская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «НЕОПЛАН-МЕДИА»

620062, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 107/1, 1 этаж
9544Н
14.09.2010
58996;
07.05.2008;
07.05.2013
Телематические услуги связи
Свердловская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «НЕОПЛАН-МЕДИА»

620062, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 107/1, 1 этаж
9544Н
14.09.2010
58997;
07.05.2008;
07.05.2013
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Свердловская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «НЕОПЛАН-МЕДИА»

620062, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 107/1, 1 этаж
9544Н
14.09.2010
58998;
07.05.2008;
07.05.2013
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Свердловская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Световод Телеком»

187000, Ленинградская обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, под. 3, каб. 8
9545Н
14.09.2010
56309;
25.01.2008;
25.01.2013
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Ленинградская область; Санкт-Петербург
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Центр Высоких Технологий»

305000, Курская обл., г. Курск, ул. Дзержинского, 84а, к. 2
9546Н
14.09.2010
55230;
06.12.2007;
06.12.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Курская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «АКАЙ»

354207, Краснодарский край, г.Сочи, п.Дагомыс, Батумское шоссе, д.63
9547Н
14.09.2010
40787;
28.04.2006;
28.04.2011
Услуги связи для целей кабельного вещания
Краснодарский край: г.Сочи: пос. Дагомыс
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Стройэнерго Плюс»

620062, г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д.68 А, оф.41
9550Н
14.09.2010
58349;
18.04.2008;
18.04.2013
Телематические услуги связи
Курганская область; Пермский край; Свердловская область; Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская область; Ямало-Ненецкий автономный округ
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Сател»

 г.Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д.2Б
9551Н
14.09.2010
45785;
17.11.2006;
17.11.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Санкт-Петербург
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «Сател»

 г.Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д.2Б
9551Н
14.09.2010
45964;
17.11.2006;
17.11.2011
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»;

	

ООО «Центр Высоких Технологий»

305000, Курская обл., г. Курск, ул. Дзержинского, 84а, к. 2
9552Н
14.09.2010
55229;
06.12.2007;
06.12.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
Курская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО «РН ТЕЛЕКОМ»

249020, Калужская область, г.Обнинск, район плотины АО «Зототое кольцо»
9553Н
14.09.2010
23326;
29.08.2002;
29.08.2012
Услуги внутризоновой телефонной связи
Калужская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Уфанет»

450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр-кт Октября, д. 4/3
9557Н
14.09.2010
55618;
26.12.2007;
26.12.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Республика Башкортостан: гг. Октябрьский, Ишимбай, Белорецк, Нефтекамск
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ОАО «Уфанет»

450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр-кт Октября, д. 4/3
9557Н
14.09.2010
58096;
18.04.2008;
18.04.2013
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Республика Башкортостан: гг. Туймазы, Стерлитамак, Салават, Мелеуз, Белебей
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

Муниципальное предприятие «Телерадиокомпания «Диалог» Усть-Кутского муниципального образования

666784, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 88 
42677-СВ
15.09.2010
64833;
26.12.2008;
26.12.2013
Телематические услуги связи
Иркутская область
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

	

ООО  Телефонная Компания «Агателеком»

687000, Агинский Бурятский авт. округ, пгт.Агинское, ул.Комсомольская, д.17
9306Н
07.09.2010
46710
27.12.2006
27.12.2011
Телематические услуги связи
Агинский Бурятский авт. округ, Читинская обл.
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
	

ООО  Телефонная Компания «Агателеком»

687000, Агинский Бурятский авт. округ, пгт.Агинское, ул.Комсомольская, д.17
9306Н
07.09.2010
46750
16.04.2007
16.04.2012
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Агинский Бурятский авт. округ, Читинская обл.
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
	

ООО  Телефонная Компания «Агателеком»

687000, Агинский Бурятский авт. округ, пгт.Агинское, ул.Комсомольская, д.17
9306Н
07.09.2010
46981
27.12.2006
27.12.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Агинский Бурятский авт. округ, Читинская обл.
пп. 3 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;


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



Перечень № Н15-23
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 «Малое предприятие ТиКСа»

600910, Владимирская обл., г. Радужный, 1 квартал, д. 13, кв. 95
7440Н/1
19.07.2010
57806;
05.04.2008;
05.04.2011
Услуги связи для целей эфирного вещания
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
2
ООО «ССМ-Калининград»

236006, г.Калининград, ул.Фрунзе, д.6
7847Н/1
29.07.2010
37291;
12.12.2005;
12.12.2010
Услуги связи для целей кабельного вещания
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
3
ООО «Элс-Курьер»

199053, г.Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д.4, лит.А
8554Н/1
16.08.2010
31794;
26.06.2005;
26.06.2010
Услуги почтовой связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
4
ООО «Славия»

427430, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Робеспьера, д. 17, оф. 1
8563Н/1
16.08.2010
65318;
26.12.2008;
05.06.2013
Услуги связи для целей эфирного вещания
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
5
ООО «Славия»

427430, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Робеспьера, д. 17, оф. 1
8563Н/1
16.08.2010
72240;
18.12.2009;
24.04.2013
Услуги связи для целей эфирного вещания
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
6
ООО «Славия»

427430, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Робеспьера, д. 17, оф. 1
8563Н/1
16.08.2010
72239;
18.12.2009;
05.06.2013
Услуги связи для целей эфирного вещания
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
7
ООО «Пласинфо»

109028, г.Москва, Тессинский пер., д.5, стр.1
9259Н/1
07.09.2010
44554;
13.09.2006;
13.09.2011
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 «Пласинфо»

109028, г.Москва, Тессинский пер., д.5, стр.1
9259Н/1
07.09.2010
44553;
13.09.2006;
13.09.2011
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)
9
ООО «Пласинфо»

109028, г.Москва, Тессинский пер., д.5, стр.1
9259Н/1
07.09.2010
45755;
17.11.2006;
17.11.2011
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
10
ООО «Пласинфо»

109028, г.Москва, Тессинский пер., д.5, стр.1
9259Н/1
07.09.2010
45754;
17.11.2006;
17.11.2011
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
11
ООО «Пласинфо»

109028, г.Москва, Тессинский пер., д.5, стр.1
9259Н/1
07.09.2010
44996;
24.10.2006;
24.10.2011
Услуги связи по предоставлению каналов связи
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)
12
ООО «Комплексные системы безопасности»

195067, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского, д. 27, к. 2, лит. «А», оф. 1160
9438Н/1
10.09.2010
74689;
19.04.2010;
19.04.2015
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 «Диалком»

654901, Кемеровская обл., Новокузнецкий р-он, с.Сосновка, ул.Советская, д.6
9447Н/1
10.09.2010
40374;
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)
14
ООО «ДИАЛКОМ»

654901, Кемеровская обл., Новокузнецкий р-он, с.Сосновка, ул.Советская, д.6
9447Н/1
10.09.2010
62515;
28.08.2008;
28.08.2013
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
п.4 ст.35 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»

(изменение места нахождения юридического лица)


