
 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

ЛИЦЕНЗИЯ 
 

№ 184365 от “17” февраля 2021 г. 
 

  

На оказание  

услуг местной телефонной связи, за исключением услуг 

местной телефонной связи с использованием таксофонов 

и средств коллективного доступа 

Настоящая лицензия предоставлена 

 

Обществу с ограниченной ответственностью 

“Квиктел” 

Основной государственный регистрационный номер  

юридического лица (индивидуального предпринимателя)  

(ОГРН, ОГРНИП) 

 

1157746577482 
 

Идентификационный номер  

налогоплательщика (ИНН) 

 

7703385212 
  



 

 

 

 
Адрес места нахождения (жительства): 

117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57, этаж 7, пом. II,  

комн. 37 

Территория оказания услуг связи указана в приложении. 

 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

до “17” февраля 2026 г. 

 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения  

лицензирующего органа – приказа от “10” сентября 2020 г. № 390-рчс 

 

 

 

Настоящая лицензия имеет приложение, являющееся ее 

неотъемлемой частью на 3 листах (листе) 

 

 

 

 

Заместитель руководителя                                           О.А. Терляков 

  



Приложение к лицензии № 184365** 

 

Лицензионные требования 
 

 1. Общество с ограниченной ответственностью “Квиктел” (лицензиат) 

обязано соблюдать срок действия данной лицензии. 

 

Сокращенное наименование:  

ООО “Квиктел” 

ОГРН 1157746577482 ИНН 7703385212 

Адрес места нахождения: 

117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57, этаж 7, пом. II, комн. 37 

 

 2. Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной 

лицензией не позднее 17.02.2021. 

 

 3. Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной 

лицензией только на территории Москвы и Московской области. 

 

 4. Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан обеспечить 

предоставление абоненту*:  

 а) доступа к сети связи лицензиата;  

 б) абонентской линии в постоянное пользование;  

 в) местных телефонных соединений для:  

  передачи голосовой информации;  

  передачи факсимильных сообщений;  

  передачи данных;  

 г) доступа к телематическим услугам связи и услугам внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи, а также к услугам связи по 

передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей 

передачи голосовой информации;  

 д) доступа к системе информационно-справочного обслуживания;  

 е) возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных 

оперативных служб посредством набора единого номера вызова экстренных 

оперативных служб, а также номеров вызова соответствующих экстренных 

оперативных служб, устанавливаемых в соответствии с российской системой и 

планом нумерации;  

 ж) 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 (сетей) 

местной телефонной связи лицензиата к сети связи общего пользования, 

присоединении к сети (сетям) местной телефонной связи лицензиата других 

сетей связи, осуществлении учета и пропуска трафика в сети (сетях) местной 

телефонной связи лицензиата, учета и пропуска трафика от (на) сетей связи 

других операторов. 

 

 7. Данная лицензия выдана по результатам рассмотрения заявления о 

продлении лицензии № 168924 от 17.02.2016 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 

канала. 

 

 9. Лицензиат обязан иметь соответствующую установленным 

Федеральным органом исполнительной власти в области связи нормативным 

требованиям к системам управления сетями связи систему управления своей 

сетью связи. 

 

 10. Лицензиат обязан реализовать устанавливаемые Федеральным органом 

исполнительной власти по согласованию с уполномоченными 

государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, требования к сетям и средствам связи для проведения оперативно-

розыскных мероприятий, а также принимать меры по недопущению раскрытия 

организационных и тактических приемов проведения указанных мероприятий. 

 

 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 местной телефонной связи, за исключением услуг 

местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств 

коллективного доступа и направленных на повышение их потребительской 

ценности, если для этого не требуется отдельной лицензии. 

 ** Данная лицензия выдана в порядке продления срока действия лицензии 

№ 168924 от 17.02.2016. 

 

 


