1

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)
Общество с ограниченной ответственностью "Парадокс"
Наименование лицензирующего органа
Регистрационный номер лицензии
Дата предоставления лицензии
День начала оказания услуг
Статус лицензии
Срок действия до
Полное наименование лицензиата
Сокращенное наименование
Фирменное наименование
Организационно-правовая форма
Адрес места нахождения

Роскомнадзор
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31.08.2021
31.08.2023
действующая
31.08.2026
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"Парадокс"
ООО "Парадокс"
Общества с ограниченной ответственностью
190068, Санкт-Петербург г., пр-кт
Лермонтовский, д. 35, литер А, пом. 6Н часть №55
1175024034525
5024181771
+7 (926) 890-08-23
d@easydocs.ru
Российская Федерация

ОГРН
ИНН
Номер телефона
Адрес электронной почты
Территория действия лицензии
Лицензируемый вид деятельности с указанием
выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид Телематические услуги связи
деятельности
Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении
399-рчс от 31.08.2021
лицензии
Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении
лицензии
Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока
действия лицензии
Номер и дата приказа Роскомнадзора о
приостановлении/возобновлении действия лицензии
Номер и дата приказа лицензирующего органа о
прекращении действия лицензии, основание и дата
прекращения действия лицензии
Основание, дата вынесения решения суда об
аннулировании лицензии и реквизиты такого решения
Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в
законную силу решения суда об аннулировании
лицензии и реквизиты такого решения
Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий
Даты внесения в реестр лицензий сведений о
лицензиате
Основания и даты проведения проверок лицензиата
Реквизиты актов, составленных по результатам
проведенных проверок
Сведения о вынесенных предписаниях об устранении
нарушений лицензионных требований
Лицензионные требования
скачать
Адрес статьи: https://rkn.gov.ru/communication/register/license/?id=187768
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Приложение к выписке из реестра лицензий
в области связи

Лицензионные требования лицензии
№ 187768
1. Общество с ограниченной ответственностью “Парадокс” (лицензиат)
обязано соблюдать срок действия данной лицензии.
2. Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной
лицензией не позднее 31.08.2023.
3. Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной
лицензией на территории Российской Федерации.
4. Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан обеспечить
предоставление абоненту и (или) пользователю услугами связи*:
а) доступа к сети связи лицензиата;
б)
доступа
к
информационным
системам
информационнотелекоммуникационных
сетей,
в
том
числе
к
информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”;
в) приема и передачи телематических электронных сообщений;
г) 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.
6. Лицензиат обязан при оказании услуг связи соблюдать правила
присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденные
Правительством Российской Федерации, при присоединении сети связи
лицензиата к сети связи общего пользования.
7. Данная лицензия предоставлена 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. При оказании услуг связи в соответствии с данной лицензией
радиочастотный спектр не используется.

187768

3

9. Лицензиат обязан реализовать устанавливаемые федеральным органом
исполнительной власти в области связи по согласованию с уполномоченными
государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную
деятельность, требования к сетям и средствам связи для проведения оперативноразыскных мероприятий, а также принимать меры по недопущению раскрытия
организационных и тактических приемов проведения указанных мероприятий.
10. Лицензиат обязан реализовать требования, связанные с устойчивостью,
безопасностью и целостностью функционирования на территории Российской
Федерации сети связи общего пользования, в том числе информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”.
11. Лицензиат не является оператором универсального обслуживания.
Лицензионные требования по оказанию универсальных услуг в соответствии с
договорами об условиях оказания универсальных услуг связи, заключенными с
уполномоченным органом исполнительной власти не установлены.
12. 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 телематическими услугами связи и направленных на повышение их
потребительской ценности, если для этого не требуется отдельной лицензии.
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