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На оказание

услуг связи для целей кабельного вещания
Настоящая лицензия предоставлена

Обществу с ограниченной ответственностью

Фринет Крым

Основной государственный регистрационный номер
юридического лица (индивидуального предпринимателя)
(ОГРН, ОГРНИП)

1149204003651
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
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Место нахождения (жительства):
(ли
299003, г. Севастополь, ул. Коммунистическая, д. 15-Б
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Территория оказания услуг связи указана в приложении
ОГ]

Настоящая лицензия предоставлена на срок
до “Об” марта 2020 г.

Mei

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
лицензирующего органа - приказа от “Об” марта 2015 г. № 124-рчс
лии
Настоящая лицензия имеет приложение, являющееся ее
неотъемлемой частью на 2 листах (листе)
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Приложение к лицензии № 128095

Лицензионные требования
1. Общество с ограниченной ответственностью “Фринет
(лицензиат) обязано соблюдать срок действия данной лицензии.

Крым”

Сокращенное наименование:
ООО “Фринет Крым”
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2. Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной
лицензией не позднее 06.03.2017.
3. Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной
лицензией только на территории следующих субъектов Российской Федерации:
Республика Крым;
Севастополь.
4. Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан обеспечить
предоставление абоненту*:
а) доступа к сети связи лицензиата1,
б) распространения (доставки) сигналов программ телевизионного
вещания и (или) радиовещания по кабельной сети связи до пользовательского
(оконечного) оборудования;
в) абонентской линии в постоянное пользование;
г) бесплатного осуществления трансляции обязательных общедоступных
телеканалов и (или) радиоканалов, перечень которых определяется
законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации;
д) передачи сигналов оповещения и экстренной информации
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
оказания услуг связи, утвержденными Правительством Российской Федерации.
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6. Лицензиат обязан при оказании услуг связи соблюдать правила
присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденные
Правительством Российской Федерации, при присоединении кабельной сети
;зязи лицензиата к сети связи общего пользования, присоединении к кабельной
сети связи лицензиата других сетей связи.
7.

Применение сети кабельного телевидения лицензиата должно
о с у щ е с т в л я т ь с я при условии выполнения норм на помехозащищенность и
исключения помех РЭС, работающим в соответствии с “Таблицей
распределения полос радиочастот между службами Российской Федерации в
полосе частот от 3 кГц до 400 ГГц”.
8.
Лицензиат обязан иметь соответствующую установленным
Федеральным органом исполнительной власти в области связи нормативным
требованиям к системам управления сетями связи систему управления своей
сетью связи.
9. Оказание услуг связи в соответствии с данной лицензией допускается
только при наличии лицензии (лицензий) на осуществление вещания и (или)
при наличии договора (договоров) с лицензиатом-вещателем, за исключением
случая, указанного в пункте 10 настоящих требований.
10. Лицензиат обязан осуществлять в эксплуатируемых им сетях связи
трансляцию обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов,
перечень которых определяется законодательством Российской Федерации о
средствах массовой информации, в неизменном виде за свой счет (без
заключения договоров с вещателями обязательных общедоступных телеканалов
и (или) радиоканалов и без взимания платы за прием и трансляцию таких
каналов с абонентов и вещателей обязательных общедоступных телеканалов и
(или) радиоканалов).
11. Лицензиат обязан предоставлять сведения о базе расчета обязательных
отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания в
порядке и по форме, которые установлены федеральным органом
исполнительной власти в области связи.

* Оказание услуг, предусмотренных настоящей лицензией, может
сопровождаться предоставлением иных услуг, технологически неразрывно
связанных с услугами связи для целей кабельного вещания и направленных на
повышение их потребительской ценности, если для этого не требуется
отдельной лицензии.
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