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Мы на рынке уже более 13 лет и за это время мы успели оформить более 9200 лицензий связи для наших
клиентов. К нам обращаются, когда необходимо гарантированное решение вопроса получения лицензии. Мы
стараемся всегда оправдать доверие наших клиентов. Нашими клиентами являются как индивидуальные
предприниматели, так и крупные организации.

В этой брошюре Вы найдете всю информацию об услугах для Вашего бизнеса. Она поможет ответить на все
вопросы: Какая лицензия мне нужна? Какие сроки? Что нужно для получения лицензии? Что, если без нее?
Также Вы сможете ознакомиться с процессом получения. А если Вам что-то непонятно, то Вы всегда можете
связаться с нами и мы будем рады помочь Вам.

Алексей Иванов
Учредитель и коммерческий директор
ООО "Хостинг-консалт"
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I. Давайте познакомимся
1. Коротко о компании

Компания ООО«Хостинг-консалт» работает на рынке лицензирования услуг связи более 13 лет.
Лицензии на услуги связи выдаются государственным органом - Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором). Для работы с госорганами
нужно не только хорошо знать законы. Законодательство трактуется неоднозначно. Поэтому требуется
продолжительный опыт работы с конкретным государственным органом. Это позволяет точно знать, как тот
или иной вопрос рассматривается ведомством, и как можно с наименьшими затратами получить
положительный результат.

У нас есть такой опыт!
Наша задача – подготовить пакет документов быстро и грамотно, чтобы Вы могли успешно получить лицензию
с первого раза, при этом без Вашего личного присутствия.
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2. Почему нам доверяют?

Главное преимущество консалтинговой услуги – это гарантия результата. Мы гарантируем
положительный результат.
Самые высококвалифицированные специалисты с опытом работы в отрасли связи более 24 лет,
в том числе 11 лет в Роскомнадзоре (Связьнадзоре) — поэтому они обладают уникальными
знаниями по нормативным документам и требованиям в области связи.
Мы работаем на рынке более 13 лет и занимаемся только разрешительной документацией в
сфере связи. Многолетний опыт и узкая специализация позволили детально изучить вопрос.
За время работы нами получено более 9200 лицензий. Накоплен действительно серьезный опыт.
Стабильность: со дня основания компании находимся по одному и тому же адресу, в центре
Москвы, рядом с метро Белорусская.
Надежность: профессиональные юристы, имеющие большой практический опыт, оформляют и
проверяют документы перед подачей в кратчайшие сроки.
Двойная проверка документов юристами исключает ошибки при их подготовке.
Доступность: мы информируем Вас о каждом этапе прохождения Вашего заказа удобным Вам
способом - СМС, e-mail, личный кабинет, через iPhone/Android. Вы всегда в курсе дел.
Выполняем работу до конца и в оговоренные сроки.
Работаем по всей России.
Наши клиенты говорят, что выбрали нас за надежность. К нам часто обращаются по
рекомендации тех, с кем мы уже работали.
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3. Сделать самому или обратиться к нам

Решили сделать все сами
(102 дня)
Загружаете Ваш технический
департамент составлением
технической части заявки

Разбираете требования
Роскомнадзора

Ищете информацию по сайтам,
звоните по телефону в
Роскомнадзор

День 1

День 2

Обратились к нам, получили всю
необходимую информацию для
начала работы. Заключили договор.
Получили список необходимых
документов для подачи1

День 5

Ставите задачу экономистам
написать экономическое
обоснование

Передаете Вашим
Вашим юристам
юристам задачу
задачу
Передаете
составить заявление
заявление
составить

День 7

Мы готовим Вам
документы для
подачи2

День 9

День 16

День 23

Подписываете подготовленные
для Вас документы, отправляете
их нам для проверки и
подачи3

Возможно, Вы получаете готовую
лицензию

Вы подаете Ваши документы в
Роскомнадзор

По почте России Вам приходит
письменный отказ в выдаче
лицензии4

Вы заново подаете Ваши документы
в Роскомнадзор

Самостоятельно собираете пакет
документов для подачи

День 30

День 35

День 37

...

Мы подаем Ваши документы в
Роскомнадзор

День 68

День 71

День 102

Поздравляем, Вы лицензиат!5

Обратились к Нам
(37 дней)

1

зависит от Вашей реакции на наши запросы

2

документы передаются в работу нашим юристам сразу после получения предоплаты

3

если у Вас уже готовы все необходимые документы и Вы отправили их курьером

4

даже если Вы допустите всего 10 из 100 популярнейших ошибок, проверяющий инспектор обоснует
отказ по первым замечаниям

5

срок принятия решения о выдаче лицензии исчисляется согласно ФЗ РФ от 07.07.2003 N 126-ФЗ
«О Связи» (см. п. 1. Сроки рассмотрения на стр. 12 данной Брошюры)
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II. Лицензирование
1. Общие сведения
Мы рады предложить Вам сотрудничество и помощь в получении лицензий связи!
Наиболее востребованные услуги связи:
•
•
•
•
•
•
•

доступ в интернет (услуги провайдера);
мониторинговые системы (навигация);*
услуги местной телефонной связи;
предоставление в аренду каналов связи;
передача данных с голосом (IP-телефония);
услуги связи для целей кабельного вещания;
cоответствие лицензий услугам связи см. на странице 11.

При оказании любой услуги связи могут быть использованы:
• провода (в том числе оптоволокно);
• радиочастотный спектр (Wi-Fi , WiMax, радиорелейное оборудование и др.).
Для работы с радиочастотным спектром требуются лицензии с правом использования частот (право оказывать
услугу), а также разрешение на использование частот (присвоение определенной частоты или диапазона
частот). Если Вы планируете оказывать услуги с применением частотного спектра, свяжитесь с нами для
консультаций по этому вопросу.

Что требуется для получения лицензий:
Согласно статье 30 ФЗ "О связи" от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 08.12.2011), ФЗ “О лицензировании
отдельных видов деятельности» от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ, необходимо предоставить в лицензирующий орган
следующие документы.

Документы от юридического лица:
1. Копия действующего Устава и изменений к нему (если были), заверенная нотариально или налоговым
органом. С начала 2015 года требование подавать Устав не является обязательным, но мы рекомендуем
приложить для более быстрого прохождения заявки.
2. Платежное поручение на уплату госпошлины (7500 руб. - при получении новой лицензии; 750 руб. - при
продлении; 750 руб. или 3500 руб. - при переоформлении). Реквизиты на уплату госпошлины Вы можете
получить у наших менеджеров.
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
*Согласно письму заместителя руководителя Роскомнадзора Иванова О.И. от 10.12.2012 г. Мониторинг транспортных средств
является информационной услугой и не требует лицензии на телематические услуги связи. В то же время Ространснадзор требует
наличия такой лицензии. Подробности Вы можете узнать у наших менеджеров.
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Документы от индивидуального предпринимателя:
1. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ИП.
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ИП.
3. Платежное поручение на уплату госпошлины (7500 руб. - при получении новой лицензии; 750 руб. - при
продлении; 750 руб. или 3500 руб. - при переоформлении).

А также пакет заявочных документов.
С Вашей стороны потребуются только учредительные документы и платежные поручения. Весь остальной
заявочный пакет - схемы, описания, планы, экономические обоснования - готовим мы.

Вам останется только подписать заявления!
Срок подготовки документов нашими юристами: 1 - 2 дня.

2. Срок действия, продление и переоформление лицензии
Срок действия лицензии (ст.33 № 126-ФЗ)
Лицензия может быть выдана на срок от 3 до 25 лет по решению лицензирующего органа. В сложившейся
практике лицензии выдаются сроком от 3 до 5 лет в зависимости от самой лицензии.

Продление лицензии
По истечении срока действия лицензии ее необходимо продлить (п.3 ст. 33 №126-ФЗ). Заявление о продлении
срока действия лицензии подается в лицензирующий орган не позднее, чем за два месяца и не ранее, чем за
шесть месяцев до окончания срока действия лицензии.
Государственная пошлина за продление лицензии составляет 750 рублей.

Переоформление лицензии (п. 1 статьи 18 99-ФЗ)
Документы на переоформление лицензии подаются, если произошло:
• изменение реквизитов юридического лица, указанного в лицензии (наименование, место нахождения);
• изменение реквизитов индивидуального предпринимателя, указанного в лицензии (Ф.И.О, адрес
местонахождения);
• реорганизация юридического лица в форме преобразования (разделение, выделение и т.п.);
• изменение территории, на которой оказываются услуги связи;
• изменение условий лицензирования (оказание услуги с использованием частотного спектра, изменение
частоты передатчика).
Государственная пошлина за переоформление лицензии составляет 750 рублей либо 3500 рублей, в
зависимости от содержания изменений.
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3. Соответствие услуг связи видам лицензий

Лицензии выдаются отдельно на каждый вид услуг связи. Это значит, что если Вы оказываете несколько услуг
связи, то и лицензии необходимо получать на каждую оказываемую услугу отдельно.
Наименование лицензии

Вид услуги

1

Телематические услуги связи

Услуги интернет-кафе,
доступа в интернет, контент –
провайдинга, GPS-мониторинга*,
сдачи электронной отчетности,
СМС - сервиса (контента)

2

Услуги связи по передаче
данных, за исключением
услуг связи по передаче
данных для целей передачи
голосовой информации

Услуги интернет-провайдера,
услуги присоединяющего
оператора для других
интернет-операторов

3

Услуги связи по передаче
данных для целей передачи
голосовой информации

Услуги IP-телефонии

4

Услуги местной телефонной
связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с
использованием таксофонов
и средств коллективного

Операторы местной телефонной
связи, обслуживающие конечных
пользователей

11 Услуги телефонной связи в

Услуги телефонной связи без
выхода в сеть телефонной связи
общего пользования (внутренние
сети)

12 Услуги междугородной и

Операторы междугородной и
международной связи

13 Услуги телеграфной связи

Услуги телеграфной связи

14 Услуги связи персонального

Пейджинговая связь

15 Услуги подвижной

Услуга предоставления сотовой
связи с выходом в сеть
телефонной связи общего
пользования

16 Услуги подвижной

Услуга предоставления сотовой
связи без выхода в сеть
телефонной связи общего
пользования

выделенной сети связи

международной телефонной
связи

радиовызова

радиосвязи в сети связи
общего пользования

5

Услуги местной телефонной
связи с использованием
таксофонов

Услуги местной телефонной связи
с использованием таксофонов

6

Услуги местной телефонной
связи с использованием
средств коллективного
доступа

Услуги Колл-центра; карточная
платформа

7

Услуги связи для целей
кабельного вещания

Услуги кабельного вещания, IP-TV

17 Услуги подвижной

Предоставление услуг сотовой
связи

8

Услуги связи по
предоставлению каналов
связи

Сдача в аренду каналов связи

18 Услуги подвижной

9

Услуги связи для целей
эфирного вещания

Предоставление услуг
телевидения в эфире

Предоставление услуг сотовой
связи с использованием
инфраструктуры стороннего
сотового оператора – владельца
сети сотовой связи

19 Услуги связи для целей

Предоставление услуг проводного
радио

20 Услуги почтовой связи

Предоставление почтовых/курьерских
услуг

10 Услуги внутризоновой
телефонной связи

Услуги телефонной связи на зоновом
уровне (внутри субъектов РФ). Услуга
предназначена для предоставления
операторам местной телефонной
связи доступа к сети связи общего
пользования на внутризоновом уровне
и к операторам
междугородной/международной
телефонной связи

радиотелефонной связи в
выделенной сети связи

радиотелефонной связи
радиотелефонной связи с
использованием
бизнес-модели виртуального
оператора сотовой связи
(MVNO)

проводного радиовещания

*Согласно письму заместителя руководителя Роскомнадзора Иванова О.И. от 10.12.2012 г. Мониторинг транспортных средств
является информационной услугой и не требует лицензии на телематические услуги связи. В то же время Ространснадзор требует
наличия такой лицензии. Подробности Вы можете узнать у наших менеджеров.
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4. Соответствие видов лицензий услугам связи

1

2

Наименование услуги
услуги
Наименование

Наименование лицензии/лицензий

Услуги:
• интернет-кафе,
• доступа в интернет,
• GPS-мониторинга,*
• сдачи электронной
отчётности,
• контент – провайдинга
• СМС – сервиса (контента)

Телематические услуги связи

Услуги:
• интернет-провайдера,

1. Телематические услуги связи

• услуги присоединяющего
оператора для других
интернет-операторов

3

4

5

6

7

8

абонентам
10 Предоставление
услуг телевидения
посредством эфирного
вещания

Услуги связи для целей эфирного
вещания

телефонной связи на Услуги внутризоновой телефонной
11 Услуги
зоновом уровне (внутри
связи

2. Услуги связи по передаче
данных, за исключением
услуг связи по передаче
данных для целей передачи
голосовой информации

Услуги IP-телефонии

Комплексная услуга:
IP-телефония и телефония
с выделением абонентам
местных телефонных
номеров

Услуги по предоставлению
9 Сдача в аренду каналов связи каналов связи

Услуги связи по передаче
данных для целей передачи
голосовой информации
1. Услуги связи по передаче данных
для целей передачи голосовой
информации
2. Услуги местной телефонной
связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с
использованием таксофонов и
средств коллективного доступа

Операторы местной
телефонной связи,
обслуживающие конечных
пользователей

Услуги местной телефонной
связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с
использованием таксофонов
и средств коллективного доступа

Услуги местной телефонной
связи с использованием
таксофонов

Услуги местной телефонной
связи с использованием
таксофонов

• услуги Колл-центра
• карточная платформа для
телефонной связи

Услуги местной телефонной
связи с использованием
средств коллективного доступа

• услуги кабельного
телевидения
• IP-TV

Услуги связи для целей
кабельного вещания

субъектов РФ). Услуга
предназначена для
предоставления операторам
местной телефонной связи
доступа к сети связи общего
пользования на внутризоновом уровне и к операторам
междугородной/международной телефонной связи

телефонной связи
Услуги телефонной связи в
12 Услуги
без выхода в сеть телефонной выделенной сети связи
связи общего пользования
(внутренние сети)

13 Услуги междугородной и

Услуги междугородной и
международной телефонной
связи. Лицензионное условие оказания услуг по этой лицензии сдача узлов связи во всех без
исключения субъектах РФ

14 Услуги телеграфной связи

Услуги телеграфной связи

15 Пейджинговая связь

Услуги связи персонального
радиовызова

16 Услуга предоставления сото-

Услуги подвижной
радиосвязи в сети связи
общего пользования

17 Услуга предоставления

Услуги подвижной
радиотелефонной связи в
выделенной сети связи

18 Предоставления услуг

Услуги подвижной радиотелефонной связи

международной телефонной
связи. Лицензия выдаётся
на всю РФ

вой связи с выходом в сеть
телефонной связи общего
пользования

сотовой связи без выхода в
сеть телефонной связи
общего пользования
сотовой связи

19 Предоставление услуг сото-

Услуги подвижной
радиотелефонной связи с
вой связи с использованием
использованием бизнес-модели
инфраструктуры стороннего
виртуального оператора сотовой
сотового оператора –
владельца сети сотовой связи связи (MVNO)

20 Проводное радио

Услуги связи для целей
проводного радиовещания

21 Предоставление почтовых/

Услуги почтовой связи

курьерских услуг

*Согласно письму заместителя руководителя Роскомнадзора Иванова О.И. от 10.12.2012 г. Мониторинг транспортных средств
является информационной услугой и не требует лицензии на телематические услуги связи. В то же время Ространснадзор требует
наличия такой лицензии. Подробности Вы можете узнать у наших менеджеров.
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5. Часто задаваемые вопросы

1. Сроки рассмотрения
Сроки рассмотрения заявлений, согласно ст. 32 ФЗ 07.07.2003 № 126-ФЗ, составляют:
А) 30 дней - для получения новых лицензий без права использования частотного спектра для услуг:
• телематические услуги связи;
• услуг связи по передаче данных, за исключением передачи данных для целей передачи голосовой
информации, без права использования радиочастотного спектра;
• услуг связи по предоставлению каналов связи, не выходящих за пределы одного субъекта.
Б) 75 дней - для получения всех остальных лицензий
В) 45 дней - для продления лицензий
Г) 30 дней - для переформления лицензий
На практике заявления рассматриваются быстрее. Процесс рассмотрения занимает около трех недель. После
этого выходит приказ с присвоением номеров лицензиям. Со дня выхода приказа начинается срок действия
лицензии.
Еще порядка двух-трех недель занимает изготовление оригинала лицензии.
Наш курьер ездит в Роскомнадзор еженедельно в дни выдачи и получает на руки готовые лицензии.

2. Требуется ли внесение в устав определенных видов деятельности и кодов ОКВЭД?
Для коммерческих организаций (ООО, ЗАО, ОАО), а также для ИП, этого требования при получении лицензий
не предъявляется.

Такое условие действительно для некоммерческих организаций, а также всех государственных и
муниципальных унитарных предприятий. Уставы этих организаций должны отражать возможность заниматься
коммерческой деятельностью и содержать вид такой деятельности. Для оказания услуг связи в уставе должно
содержаться точное наименование услуги связи в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18
Февраля 2005 г. N 87. Обращайтесь к нам, и мы подскажем, как правильно указать вид деятельности в уставе.
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3. Существуют ли какие-либо требования к наличию оборудования или к квалификации
персонала организации при получении лицензий связи?

Нет. Для получения лицензий в Роскомнадзор предоставляются только копии учредительных документов
организации. Лицензия, выдаваемая центральным аппаратом Роскомнадзора (г. Москва) – это только
юридическое право оказывать услугу на коммерческой основе.

Все сведения по оборудованию и квалификации персонала подаются в территориальные органы
Роскомнадзора (по месту размещения оборудования) для сдачи в эксплуатацию сооружения связи.

4. Требуется ли личное присутствие руководителя или сотрудника компании для
получения лицензии?
Личное присутствие не требуется. Мы работаем с самыми отдаленными регионами России и успешно
общаемся с помощью телефона, электронной почты, а также посредством почтовых служб. Все хождения по
инстанция в Москве осуществляем мы. Вы только присылаете нам скан-копии платежных поручений на уплату
госпошлины и оригиналы подписанных Вами заявлений. Заявление, описания, обоснования тоже составим
мы.
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6. Схема работы с нами

Как происходит получение лицензий с помощью ООО “Хостинг-консалт”
На основании предоставленных Вами данных наши юристы составляют полный пакет заявочных документов.
От Вас потребуется только предоставить копии учредительных документов Вашей организации или ИП и
уплатить госпошлину.
Схема работы по получению лицензий связи – шаг за шагом:
1. Бесплатная предварительная консультация.
2. Вы направляете нам данные о Вашей организации/ИП по электронной почте.
3. Заключаем договор на получение лицензий, выставляем счет на предоплату в размере 70% от суммы договора.
4. Вы оплачиваете счет.
5. Наши юристы составляют пакет заявочных документов на получение лицензии и направляют их Вам по
электронной почте на подпись.
6. Вместе с этим пакетом юристы направляют полный перечень документов, который нужно приложить к
заявочному пакету.
7. Вы подписываете заявку, прилагаете указанные документы, формируете пакет и направляете его нам
любым удобным способом.
8. Мы получаем пакет.
9. Два юриста по очереди проверяют пакет перед подачей.
10. Если все верно, документы подаются в Роскомнадзор. Подача происходит в течение 1-2 дней со дня
получения нами документов.
11. Мы направляем Вам скан сопроводительного письма с отметкой экспедиции Роскомнадзора о приеме
документов.
12. Мы отслеживаем процедуру присвоения номеров лицензиям.
13. Как только Вашей лицензии присваивают номер, мы информируем Вас об этом по электронной почте, а
также с помощью СМС, через iPhone/Android, через личный кабинет на нашем сайте.
Итак, самое главное сделано - со дня присвоения номера начинается срок действия Вашей лицензии!
14. Мы выставляем счет на остаток платежа по договору (оставшиеся 30%).
15. Вы оплачиваете счет.
16. Мы отслеживаем готовность лицензии. Каждую неделю в дни выдачи лицензий наш курьер забирает
готовые оригиналы.
17. Как только мы получаем на руки лицензию, мы составляем закрывающие документы и оговариваем способ
доставки.
18. Лицензия у Вас.
На каждом из этапов мы информируем Вас о состоянии Вашего заказа. По умолчанию – по электронной почте.
Также информация доступна в личном кабинете, возможно получение сообщений СМС, через iPhone/Android.
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III. Уголовная и административная ответственность
1. Осуществление деятельности без лицензии связи:
Уголовная ответственность
Основная норма, предусматривающая уголовную ответственность в лицензионной сфере – норма статьи 171
Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное предпринимательство». Осуществление
предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это
деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением
дохода в крупном размере, наказывается штрафом в размере до 300 000 рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов,
либо арестом на срок до 6 месяцев.
То же деяние:
а) совершенное организованной группой;
б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере
- наказывается штрафом в размере от 100 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет,
либо лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 80 000 рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев либо без такового.
Крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются
стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей,
особо крупным - шесть миллионов рублей (примечание к ст. 169 УК РФ).

Административная ответственность (КоАП РФ) – без извлечения крупных/особо крупных доходов:
Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое
разрешение (такая лицензия) обязательно, влечет наложение административного штрафа на граждан - в
размере от 2 000 до 2500 рублей; на должностных лиц - от 4 000 до 5 000 рублей; на юридических лиц - от 40
000 до 50 000 рублей (п. 2 ст. 14.1.КоАП РФ).

2. Осуществление деятельности без разрешения на
эксплуатацию:
Строительство или эксплуатация сооружений связи без специального разрешения влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от 500 рублей до 1 000 рублей; на должностных лиц - от
1 000 до 2 000 рублей; на юридических лиц - от 10 000 до 20 000 рублей (ст.13.9 КоАП РФ).
Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным
разрешением (лицензией), влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от 1 500 до 2 000 рублей; на должностных лиц - от 3 000 до 4 000 рублей; на юридических лиц от 30 000 тысяч до 40 000 рублей (п.3 ст.14.1 КоАП РФ).
Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных
специальным разрешением (лицензией), влечет наложение административного штрафа на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в размере
от 4 000 до 8 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на
должностных лиц - от 5 000 до 10 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 200 000 рублей или
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (п.4 ст.14.1 КоАП РФ).
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IV. Сопутствующие услуги
1. Проектирование сооружения связи
Для получения разрешения на эксплуатацию сооружения связи в ряде случаев требуется
проектирование объекта.
Наши проектировщики не только составят проект, но при необходимости будут сопровождать его на этапе
прохождения экспертизы - в ФГБУ МИР ИТ.
В результате Вы получите проект и экспертизу в минимально возможные сроки.

2. Ввод в эксплуатацию сооружения связи
Мы согласуем план СОРМ и уведомляем территориальное отделение Роскмнадзора о вводе узла связи. После
ввода сооружения связи в эксплуатацию и уведомления Роскомнадзора можно приступить к оказанию услуг.
Если Вы устанавливаете оборудование в нашем Дата-центре, то мы берем на себя функцию присоединяющего
оператора. В таком случае от Вас понадобится минимум участия в этом процессе.

3. Выделение ресурса нумерации
Ресурс нумерации выделяется в ФАС компаниям, которые имеют лицензию на «Услуги местной телефонной
связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксафонов и средств
коллективного доступа» или «Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного
доступа». Для получения ресурса для номеров 8-800, 8-80Х - «Услуги внутризоновой телефонной связи».
Срок рассмотрения заявления на выделение ресурса нумерации – 50 дней.

4. Сдача отчетности в РУО
Согласно лицензионным условиям операторы связи обязаны ежеквартально предоставлять в Федеральное
Агентство Связи сведения о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) и осуществлять
отчисления в резерв универсального обслуживания. Сведения необходимо подавать всем операторам связи,
вне зависимости от того, оказываются ли фактически услуги связи или нет.
Мы составляем полный квартальный отчет о базе расчета обязательных отчислений в резерв универсального
обслуживания. Вам останется только подписать его и отправить в контролирующие органы.
Мы работаем по всей России.
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5. Отчет о технологических возможностях сетей связи,
перспективах их развития, средствах и линиях связи
В соответствии с Требованиями к порядку ввода сетей электросвязи в эксплуатацию, утвержденными
Приказом Минкомсвязи от 26.08.2014 №258, один раз в год, не позднее 1 марта, представляют по запросу
Федерального агентства связи (Россвязь) информацию о технологических возможностях сетей связи,
перспективах их развития, средствах и линиях связи по состоянию на 31 декабря истекшего календарного
года. В случае если за прошедший год информация о сети и услугах связи не изменялась и развитие сети
связи на текущий год не планируется, оператор связи представляет информацию об отсутствии изменений.
За несвоевременное предоставление информации в соответствии со ст.14.1 КоАП РФ установлен штраф от 30
до 40 тысяч рублей.
Наши специалисты подготовят полный комплект документов для сдачи отчета в Россвязь. Вам останется
только подписать необходимые документы и направить их нам. Мы сами подадим Ваш отчет в
контролирующие органы.
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V. Контакты
Для оформления лицензий нет необходимости в личном присутствии клиента. Вся работа, как правило,
выполняется с помощью электронной почты и посредством почтовых служб.
Но мы всегда готовы обсудить все интересующие Вас вопросы в нашем офисе на Лесной.

Мы находимся:
127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 43, офис 539 (м. Белорусская кольцевая. Другие близлежащие станции метро
- Менделеевская, Новослободская)

Нам можно позвонить по телефонам:
8 (495) 229-56-70 (г. Москва).
8 (800) 555-55-67 (для регионов). Звонок по России бесплатный.
Факс: 8 (499) 978-63-86.

Нам можно написать:
info@hostingconsult.ru

Или посетить наш сайт:
www.HostingConsult.ru

Мы работаем:
Пн. - пт. с 10:00 до 19:00 (по московскому времени) без перерыва на обед.
Выходные дни: суббота, воскресенье.

Как к нам добраться:
Из аэропорта:
Из Аэропорта Шереметьево ходит Аэроэкспресс до ст. м. Белорусская.
Выход из метро на ул. Лесная. По улице Лесная прямо 5 минут пешком.
(Ориентиры: гостиница «Холидей инн» и здание «Ингостраха»). Вход через 1-й подъезд.
Подняться на лифте на 5-тый этаж.

От ж/д вокзала:
От станции метро Комсомольская (вокзалы: Казанский, Ленинградский и Ярославский) по кольцевой линии
проехать до ст. Белорусская (3 остановки) далее так же, как от метро.
От станции метро Курская (Курский вокзал) по кольцевой линии доехать до м. Белорусская далее так же, как
от метро.

На машине:
Проезд на Лесную улицу или с Тверской улицы и площади Белорусского вокзала, или с Новослободской
улицы.

На метро:
Станция метро Белорусская (кольцевая), выход на улицу Лесная, и далее по Лесной до дома №43.
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