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

Выписка
из реестра лицензий в области связи по состоянию на23.05.2022
Статус лицензии:
действующая
Регистрационный номер лицензии:
Л030-00114-77/00082673(№ 187985, присвоенный до 01.03.2022)
Дата предоставления лицензии:
“14” октября 2021 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:
Акционерное общество "Золотая линия" (АО "Золотая линия");
адрес местонахождения: 442965, Пензенская обл., г.о. ЗАТО город Заречный,
г. Заречный, ул. Ленина, стр. 70 А, помещ. 12; ОГРН: 1025801208498;
телефон: +7 (8412) 232-300; адрес электронной почты: gline@penza.com.ru
Идентификационный номер налогоплательщика:

5835025759

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:
Территория оказания услуг связи указана в приложении.
Лицензируемыйвиддеятельностисуказаниемвыполняемыхработ,оказываемых
составляющих лицензируемый вид деятельности:
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов

услуг,

Номеридатаприказа(распоряжения)лицензирующегоорганаопредоставлении лицензии:
№202-рчс от “23” мая 2022 г.
Срок действия лицензии:
с “30” июля 2021 г.до “23” декабря 2026 г.
Лицензионные требования лицензии № Л030-00114-77/00082673приведены в приложении,
являющемся неотъемлемой частью выписки из реестра лицензий.
Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестрлицензий могли быть внесены
изменения.

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
Владелец
Действителен

2132abdf9fd26d24a5df504cd06b39705f17caa3
Орлов Николай Игоревич
с 22.12.2021 по 22.03.2023

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

Выписка
из реестра лицензий в области связи по состоянию на 23.05.2022
Статус лицензии:
действующая
Регистрационный номер лицензии:
Л030-00114-77/00058186 (№ 153299, присвоенный до 01.03.2022)
Дата предоставления лицензии:
“21” марта 2017 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:
Акционерное общество "Золотая линия" (АО "Золотая линия");
адрес местонахождения: 442965, Пензенская обл., г.о. ЗАТО город Заречный,
г. Заречный, ул. Ленина, стр. 70 А, помещ. 12; ОГРН: 1025801208498;
телефон: +7 (8412) 232-300; адрес электронной почты: gline@penza.com.ru
Идентификационный номер налогоплательщика:

5835025759

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 связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для
целей передачи голосовой информации
Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:
№ 202-рчс от “23” мая 2022 г.
Срок действия лицензии:
с “05” июня 2017 г.до “05” июня 2027 г.
Лицензионные требования лицензии № Л030-00114-77/00058186 приведены в приложении,
являющемся неотъемлемой частью выписки из реестра лицензий.
Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестрлицензий могли быть внесены
изменения.

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
Владелец
Действителен

2132abdf9fd26d24a5df504cd06b39705f17caa3
Орлов Николай Игоревич
с 22.12.2021 по 22.03.2023

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

Выписка
из реестра лицензий в области связи по состоянию на 23.05.2022
Статус лицензии:
действующая
Регистрационный номер лицензии:
Л030-00114-77/00076724 (№ 182063, присвоенный до 01.03.2022)
Дата предоставления лицензии:
“06” апреля 2020 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:
Акционерное общество "Золотая линия" (АО "Золотая линия");
адрес местонахождения: 442965, Пензенская обл., г.о. ЗАТО город Заречный,
г. Заречный, ул. Ленина, стр. 70 А, помещ. 12; ОГРН: 1025801208498;
телефон: +7 (8412) 232-300; адрес электронной почты: gline@penza.com.ru
Идентификационный номер налогоплательщика:

5835025759

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 связи по предоставлению каналов связи
Номеридатаприказа(распоряжения)лицензирующегоорганаопредоставлении лицензии:
№ 202-рчс от “23” мая 2022 г.
Срок действия лицензии:
с “14” сентября 2020 г.до “14” сентября 2025 г.
Лицензионные требования лицензии № Л030-00114-77/00076724 приведены в приложении,
являющемся неотъемлемой частью выписки из реестра лицензий.
Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестрлицензий могли быть внесены
изменения.

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
Владелец
Действителен

2132abdf9fd26d24a5df504cd06b39705f17caa3
Орлов Николай Игоревич
с 22.12.2021 по 22.03.2023

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

Выписка
из реестра лицензий в области связи по состоянию на 23.05.2022
Статус лицензии:
действующая
Регистрационный номер лицензии:
Л030-00114-77/00076725 (№ 182062, присвоенный до 01.03.2022)
Дата предоставления лицензии:
“06” апреля 2020 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:
Акционерное общество "Золотая линия" (АО "Золотая линия");
адрес местонахождения: 442965, Пензенская обл., г.о. ЗАТО город Заречный,
г. Заречный, ул. Ленина, стр. 70 А, помещ. 12; ОГРН: 1025801208498;
телефон: +7 (8412) 232-300; адрес электронной почты: gline@penza.com.ru
Идентификационный номер налогоплательщика:

5835025759

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:
Территория оказания услуг связи указана в приложении.
Лицензируемыйвиддеятельностисуказаниемвыполняемыхработ,оказываемых
составляющих лицензируемый вид деятельности:
Телематические услуги связи

услуг,

Номеридатаприказа(распоряжения)лицензирующегоорганаопредоставлении лицензии:
№ 202-рчс от “23” мая 2022 г.
Срок действия лицензии:
с “14” сентября 2020 г.до “14” сентября 2025 г.
Лицензионные требования лицензии № Л030-00114-77/00076725 приведены в приложении,
являющемся неотъемлемой частью выписки из реестра лицензий.
Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестрлицензий могли быть внесены
изменения.

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
Владелец
Действителен

2132abdf9fd26d24a5df504cd06b39705f17caa3
Орлов Николай Игоревич
с 22.12.2021 по 22.03.2023

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

Выписка
из реестра лицензий в области связи по состоянию на 23.05.2022
Статус лицензии:
действующая
Регистрационный номер лицензии:
Л030-00114-77/00054010 (№ 145036, присвоенный до 01.03.2022)
Дата предоставления лицензии:
“20” июня 2016 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:
Акционерное общество "Золотая линия" (АО "Золотая линия");
адрес местонахождения: 442965, Пензенская обл., г.о. ЗАТО город Заречный,
г. Заречный, ул. Ленина, стр. 70 А, помещ. 12; ОГРН: 1025801208498;
телефон: +7 (8412) 232-300; адрес электронной почты: gline@penza.com.ru
Идентификационный номер налогоплательщика:

5835025759

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:
№ 202-рчс от “23” мая 2022 г.
Срок действия лицензии:
с “12” октября 2016 г.до “12” октября 2026 г.
Лицензионные требования лицензии № Л030-00114-77/00054010 приведены в приложении,
являющемся неотъемлемой частью выписки из реестра лицензий.
Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестрлицензий могли быть внесены
изменения.

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
Владелец
Действителен

2132abdf9fd26d24a5df504cd06b39705f17caa3
Орлов Николай Игоревич
с 22.12.2021 по 22.03.2023

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

Выписка
из реестра лицензий в области связи по состоянию на 23.05.2022
Статус лицензии:
действующая
Регистрационный номер лицензии:
Л030-00114-77/00054009 (№ 145037, присвоенный до 01.03.2022)
Дата предоставления лицензии:
“20” июня 2016 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:
Акционерное общество "Золотая линия" (АО "Золотая линия");
адрес местонахождения: 442965, Пензенская обл., г.о. ЗАТО город Заречный,
г. Заречный, ул. Ленина, стр. 70 А, помещ. 12; ОГРН: 1025801208498;
телефон: +7 (8412) 232-300; адрес электронной почты: gline@penza.com.ru
Идентификационный номер налогоплательщика:

5835025759

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 связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Номеридатаприказа(распоряжения)лицензирующегоорганаопредоставлении лицензии:
№ 202-рчс от “23” мая 2022 г.
Срок действия лицензии:
с “08” декабря 2016 г.до “08” декабря 2026 г.
Лицензионные требования лицензии № Л030-00114-77/00054009 приведены в приложении,
являющемся неотъемлемой частью выписки из реестра лицензий.
Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестрлицензий могли быть внесены
изменения.

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
Владелец
Действителен

2132abdf9fd26d24a5df504cd06b39705f17caa3
Орлов Николай Игоревич
с 22.12.2021 по 22.03.2023

