
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
инФ ормАIц{онных тЕхнологиЙ и мАс с овых комryfуникАIшЙ

NЬ 145892 от К76" авzусmа 2016 z.

на оказание
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Настоящая лицензиrI предоставлена

Общесmву с оzранuченно й оmвеmсmвенносmью

"Бэис"

Основной государственный регистрационный номер
юридического лица (индивиду€Lльного предпринимателя)
(огрн, огрнип)

1033801767856

Идентификационный номер
наJIогоплательщика (ИНН)

3812076714
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Адрес места Еа(о)iQfения (iктггельства) :

664а82, Ирlgtmская обл., z, Иркуmск, Jчlкр. Унuверсumеmскuй, d, В2

Территория ок€ваниrI услуг связи ук€вана в приложении.

Настоящ€ш лицензия предоставлена на срок:
до " 16" слвzусmа 202l е.

настоящаrI лицензия предоставлена на основ ании решениrI
лицензирующего органа - прик€tза от "25" uюля 201б е. Ns зб9-рчс

Настоящая лицензиrI имеет приложение, являющееся ее
неотьемлемой частью на 2 листах (листе)
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Приложение к лицензии J\Ъ 145892**

Лицензионные требования

l. Общество с ограниченной ответственностью "БэЙс" (лицензиат)
:.1tзано соблюдать срок действия данной лицензии.

-- -' *? аЩенное НаиМеноВание :

ооо "БэЙс"

_,]рн 103380I7б785б

tpec места нахождения:

инн 38 ] 20767 14

бб4082, Иркуmскqя обл., z. Иркуmск, л4кр. Унuверсumеmскuй, d, 82

2. Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной
_.;lцензией не позднее 1 6.08.201б.

З. Лицензиат обязан ок€lзывать услуги связи в соответствии с данной
_:Itцензией на территории Российской Федерации.

4. Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан обеспечить
предоставление абоненту и (или) пользователю *:

а) доступа к сети связи лицензиата;
б) доступа к информационным системам информационно-

те-цекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет;
в) приема и переДачи телематических электронных сообщений;
г) передачи сигналов оповещения и экстренной информатщи об

опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при
ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения
населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

5. Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с правилами
о казания услуг связи, утвержденными Правительством Российской Федер ации.

6. Лицензиат обязан при оказании услуг связи соблюдать правила
присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденные
ПравитеЛьствоМ Российской Федерации, при присоединении сети передачи
данных лицензиата к сети связи общего пользования, присоединении к сети
передачи данных лицензиата других сетей связи, осуществлении пропуска и
учета трафика в сети передачи данных лицензиата, пропуска и у{ета трафика от
(на) сетей связи других операторов.
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7. Щанная лицензия выдана по результатам рассмотрения заявления о
продлении лицензии J\Ъ 90274 от 16.08.201| без проведения торгов (аукциона,
конкурса). Лицензионные требования о выполнении лицензиатом обязательств,
которые он принял при участии в торгах (аукционе, конкурсе) на получение
соответствующей лицензии не установлены.

8. Лицензиат обязан в процессе оказания услуг в соответствии с данной
лицензией выполнять условия, установленные при выделении полос
радиочастот и присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного
канаJIа.

9. Лицензиат обязан реЕLпизовать устанавливаемые Федеральным органом
исполнительной власти в области связи по согласованию с уполномоченными
государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность, требования к сетям и средствам связи для проведения
оперативно-розыскных мероприrIтий, а также принимать меры по недопущению
раскрытия организационных и тактиLIеских приемов проведения указанных
мероприятий.

10. Лицензиат не явjIяется оператором универсаJIьного обслуживания.
Лицензионные требования по оказанию \,ниверса-qьных услуг в соответствии с
договорами об условиlIх оказанрш \,нI{верса-Iьных },с-l\,г связи, заключенными с

уполномоченным органо]\{ иcпo;IHtlTe--IbнoI"l B.-IacTIl не \,станов.-Iены.

1 1. Лицензиат обязан предоставлJIть све.]ен}tя о базе расчета обязате.-tьных
отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсаlьного обс.lr,ьttванIIя в

порядке и по форме, которые установлены фе.lера-lьныrt органо\1
исполнительной власти в области связи.

пре.]\,с\Iотренных настоящей лицензией, может
.-]аз.:енjiе\1 }1ны\ \,с_-I\,г. техно_IIогически неразрывно

Потреi.,.: -.,
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a__-. , :1.1;a .-ЗЯЗ;] ii ЧаПРаВ_lеННЫХ На ПОВЫШеНИе ИХ

__:- _ _.,1_ -a-,.: - .! ]_.-].- ::э :тео\еТся отJеJЬнои ЛИЦенЗии.
:-:. ; ::..-:-:.: : ..J:я:-{a :]L.\_]_lенIlя срока действия лицензии
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