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09.04.2021 № 06-21746  
на №  206 от 16.02.2021  

 
   

О продлении лицензии 
 

Управление разрешительной работы в сфере связи Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
уведомляет о том, что в соответствии с приказом Роскомнадзора  от 08.04.2021 
№ 133-рчс срок действия лицензии № 162191 продлен до 17.06.2026. 

С информацией из реестра лицензий в области связи можно ознакомиться на 
официальном сайте Роскомнадзора по ссылке: 
https://rkn.gov.ru/communication/register/license/. 
 
Приложение: Выписка из реестра лицензий на  3  л. 
 
 
Заместитель начальника Управления 
разрешительной работы в сфере связи Н.И. Орлов
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 
 
 
 
 

Выписка 
из реестра лицензий в области связи по состоянию на 09.04.2021 

 
Статус лицензии: 

действующая 
 

Регистрационный номер лицензии: 
162191 

 

Дата предоставления лицензии: 
“12” февраля 2018 г. 

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное 
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места 
нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического 
лица: 
Общество с ограниченной ответственностью "Связьэнерго" (ООО "Связьэнерго"), 
ОГРН: 1041605006992, адрес местонахождения: 420036, Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Восход, д. 45 А, литер Д1, помещение 6 
 
Идентификационный номер налогоплательщика: 1639028918 
 

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 
Территория оказания услуг связи указана в приложении. 

 

Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, 
составляющих лицензируемый вид деятельности: 
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи 

с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
 

Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии: 
№ 133-рчс от “08” апреля 2021 г. 

Срок действия лицензии: 
с “17” июня 2015 г. до “17” июня 2026 г. 

 

Лицензионные требования лицензии № 162191 приведены в приложении, являющемся 
неотъемлемой частью выписки из реестра лицензий. 
 

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены 
изменения. 
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