
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММ}.НИКАЦИЙ

ЛЬ 105633 от К04" dекшбро 2012 z.

на оказание

услуz связu dля целей эфарно2о веu4шнuя

Настоящая лицензия предоставлена
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Основной государственный регистрационный номер
юридического лица (индивидуального предпринимателя)
(огрн, огрнип)

1022603621028

Иденти фикационный номер
налогоплательrrlика (ИНН)

2631017754



Место нахождения (жительства) :

3 57 I 0 l, Сmавропольскuй край, z. Невuннол4ысск,

ул. Зоu Косллоdел,tьянской, d. 1

Территория оказания услуг Qвязиук€вана в приложении.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
до"29" Jйарmа 2017 z.

Настоящая лицензия предо ставлена на основ ании решения
лицензирующего органа-приказаот"04" dекабря 2012 z. Np ]257

Настоящая лицензия имеет приложение, явпяющееся ее
неотъемлемой частью на2 листах (листе)

ководителя

:

t.

;

о.А. Иванов
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Приложение к лицензии Jф 105б33

Лицензионные требования

il( i
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ф

профессион€Lпьного образования

управлеция и права" (лицензиат)
лицензии.

Сокращенное наименование :

ноу впо "ниэуп

огрн ]022603б2]028

Место нахождения:

357 ]0], Сmавропольскuй край, z. Невuннол4ьlсск, ул.

1. Негосударственное образовательное учреждение высшего
"Невинномысский институт экономики,
обязано соблюдать срок действия данной

инн 2б31017754

Зоu Косл,tоdелlьянской, d. ]

2. Лицензиат обязан начать окr}зание услуг связи в соответствии с данной
лицензией не позднее 04.|2.2аВ.

З. Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной
лицензией только на территории населенного пункта, указанного в пункте 7.

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

а) приема сигналов программы (программ) телевизионного вещания и
(или) радиовещания от вещателей;

б) трансляции сигналов программы (программ) в эфире.
В) беСплатноГо осуIrIествления трансляции обязательных общедоступных

телекана-пов и (или) радиоканалов, перечень которых определяется
законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации,
если деятельность в области оказания услуг связи для целей эфирного вешания
осуществляется на основании договоров с абонентами.

5. Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с правилами
оказания услуг связи, утвержденными Правительством Российской Федерации.

6. Лицензиат обязан при оказании услуг связи соблюдать lrравила
присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденные
Правительством Российской Федерации, при присоединении сети эфирной
трансляции лицензиата к сети связи общего пользования, присоединении к сети
э(lирной трансляции лицензиата других сетей связи.

l 056зз



2

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

Территория оказания
услуги связи

Частота
1мГu)

Мощность
передатчика

(кВт)
Невинномысск СтавDопольского кDая 96.8 0,1

8. Оказание услуг связи в соответствии с данной лицензией допускается
только при наличии лицензии (лицензий) на осуществление вещания и (или)
при наличии договора (логоворов) с лицензиатом-вещателем, за исключением
случая, указанного в пункте 9 настоящих условий.

9. В случае оказания услуг связи для целей эфирного вещания на
основании договора с абонентом лицензиат обязан осущеотвлять в
эксплуатируемых им сетях связи трансляцию обязательных общедоступных
телеканалов и (или) радиоканалов 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).

10. 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 эфирного вешания и нагIравленных на
повышение их потребительскоЙ ценности, если для этого не требуется
отдельной лицензии.
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