
 
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 
 
 
 
 

Выписка 
из реестра лицензий в области связи по состоянию на 05.12.2022 

 
Статус лицензии: 

действующая 
 
Регистрационный номер лицензии: 

Л030-00114-77/00001345  
 
Дата предоставления лицензии: 

“10” марта 2022 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, номер телефона, адрес электронной почты: 

Общество с ограниченной ответственностью "КватроПлюс" (ООО "КватроПлюс"); адрес 
местонахождения: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, эт. 11, пом. III, ком. 6; ОГРН: 

1057749119944; телефон: 7 (495) 133-38-99 доб. 279; адрес электронной почты: 
kvatroplus@nxtt.org 

 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7705699768 

 
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 подвижной радиосвязи в выделенной сети связи 
 
Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии: 

№ 98-рчс от “10” марта 2022 г. 
Срок действия лицензии: 

с “10” марта 2022 г. до “10” марта 2027 г. 
 
Лицензионные требования лицензии № Л030-00114-77/00001345 приведены в приложении, 
являющемся неотъемлемой частью выписки из реестра лицензий. 
 
 

Заместитель начальника Управления 
разрешительной работы в сфере связи Н.И. Орлов 

 

 
Документ подписан электронной подписью в системе 

электронного документооборота Роскомнадзора 
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

Сертификат 2132abdf9fd26d24a5df504cd06b39705f17caa3 
Владелец Орлов Николай Игоревич 

Действителен с 22.12.2021 по 22.03.2023 
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Приложение к выписке из реестра лицензий  
в области связи  

 
 

Лицензионные требования  лицензии  
№ Л030-00114-77/00001345 

 
 
 1. Общество с ограниченной ответственностью “КватроПлюс” (лицензиат) 
обязано соблюдать срок действия данной лицензии. 
 
 2. Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с записью 
в реестре лицензий в области связи в отношении данной лицензии не позднее 
10.03.2024. 
 
 3. Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с записью в 
реестре лицензий в области связи в отношении данной лицензии только на 
территории следующих субъектов Российской Федерации:  
 Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, 
Республика Татарстан (Татарстан), Удмуртская Республика, Чувашская  
Республика - Чувашия;  
 Пермский край;  
 Кировская область, Курганская область, Нижегородская область, 
Оренбургская область, Пензенская область, Самарская область, Саратовская 
область, Свердловская область, Тюменская область, Ульяновская область, 
Челябинская область;  
 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий 
автономный округ. 
 
 4. Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан обеспечить 
предоставление абоненту*:  
 а) доступа к сети связи лицензиата;  
 б) соединений на сети подвижной радиосвязи для приема (передачи) 
голосовой, а также неголосовой информации с обеспечением непрерывности 
связи при оказании услуги, в том числе при передвижении абонента;  
 в) для одной или нескольких групп абонентов лицензиата одновременного 
соединения, осуществляемого в режиме полудуплексной радиосвязи по одному 
каналу связи независимо от количества абонентов в группе, и (или) 
одновременного соединения при участии диспетчера. 
 
 5. 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. 
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 6. 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. 
 
 7. Не допускается присоединение сети связи лицензиата, созданной для 
оказания услуг связи в соответствии с данной лицензией, к сети связи общего 
пользования Российской Федерации, к сетям связи, имеющим выход на сеть 
связи общего пользования Российской Федерации.  
 Не допускается присоединение сети связи лицензиата, созданной для 
оказания услуг связи в соответствии с данной лицензией, к сетям связи общего 
пользования иностранных государств. 
 
 8. 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 оперативно-
разыскных мероприятий, а также принимать меры по недопущению раскрытия 
организационных и тактических приемов проведения указанных мероприятий. 
 
 9. Лицензиат обязан представлять информацию о линии связи, 
пересекающей государственную границу Российской Федерации, в случае если 
лицензиат имеет во владении или в пользовании такую линию связи, о цели 
использования такой линии связи, а также о средствах связи, установленных на 
указанной линии связи и обеспечивающих взаимодействие с такими линиями 
связи, в том числе через иные линии связи. 
 
______________ 
 
 * Оказание услуг, предусмотренных настоящей лицензией, может 
сопровождаться предоставлением иных услуг, технологически неразрывно 
связанных с услугами подвижной радиосвязи в выделенной сети связи и 
направленных на повышение их потребительской ценности, если для этого не 
требуется отдельной лицензии. 
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