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пройолшм'ьго на:осйовании Приказа Государственной службы связи Приднестровской,i
ЙоодЬоЬй от 8 февраlrя 2019 года Jф ig кО, проведении совместЕого плацового 'i

мероприятия по коЕтроJIю деяrельвоqти ООО кЛинксервис), с изменёниями, вцесенными 
l

Приказ_рлh Государственной службы связи Припrтестровской Молдавской Респубдики от
19февра.тrя2019годаNs24,от,21 февршrя2019года NЬ25,от5марта2019годаЛЬ3l,ООО
кЛинксерЁис> было выЕ9с€IIо;Предотавленше Ns 2 от 18 апреJIя 2019 года (с измешениями,
внесенпйи в него 31 мая 2019 года) (даrrее - Прелставлецие от 18 апреJIя 2019 года NЬ 2).

Также в отношении ООО кЛинксервио> Приказом Государотвенной службы связи
Приднесфовской Моrцавской Республики от 18 апреля 2019 года Ns бl кО вынесении- ]1 у _._ч_ -,_,_л__],,__ ll_ ллл 6лz.л лл-.предупрехЦепия о приоотановлении дейотвий Лицецзши Ns 0018069 Серии АЮ, Лицензии
М 001S08! Серии АЮ, Лицепзии Nс 0018083 Серии АЮ и Лицензии N9 0018085 Серии АЮ,
вьцашныrq ООО кЛинксерви9)\ с изменеЕЕями, вЕесешЕыми Приказом Государственной
службы ПриднестровскQй МолдаЁокой Республики от 5 июня 2019 года Ns 78 (даllее
- Приказ То.удчЪr*еншой олУжбы свя9и Пршднестровокой Молдавокой Реопублики от 18

действия Сериш АЮ и Лицензии NЬ 0018085 Серии АЮ
Государсiвенной службы 0вязи Приднеотровской Молдавской

ООО <<ЛцнксервисD, целью и предметом которого явJuIлся анаJIиз мер, приЕятьлt ООО
кЛинксервис>, на их попЕоту ш соответOтвие требованиям Представления от 18 атrре.тrя 2019
года М 2], По результата}{ }лкц}ашного мероrlриятия по коцтроJIю в отнош9IIии ооо
кЛинксерЁис> бщlо устаIIовлено следующее.

В сЬтветствии с подrryц{юом б) подпункта 2.1 пркта 2 ПредставпеЕия М 2 от 18

апреJIя Zфrg года ООО пЛи"*rrрr".u предпllсывалось устранить нарушения норм

действуюrjчего законодательства Приднестровской Молдавской Респубдики в области
ввода q эксплуатаrдию объоктов 9лектро9вязи, в частности} пуцкта 2 пчасtlя второй цуIrкта
6 кПравил ввода в экспJryатш$ю объектов электросвязи в Приднестровской Молдавокой
Республице>, введенньтr( в, действие Приказом Государственной олужбы овязи
Придrефовской Iчфлдавской Республики от 2 июдя 20t2 t, Ns 81 <Об утверждении и
введении i1 в действие Прарил ввода в экоплуатшшю объектов элактросвя3и в

Пр"щrефовской МоrцавокоР Республике>l (сАQ 12-33) в действующей редакцииl в

отнотчониF оледующихобъ9tсовэлектроовязи: 
;

1) | объешы электросвязи нового стрбительотва, сущеOтвующие объекгы
электросвiзи, Еа которьD(, изменились технически9 покаltатели, обуоповпенные
строительРтвом 15 (пятнqдцаlи) домовьrх узлов (дадее - ДУ) по г. Бендеры, а таlсже 98

ф"r"о."А вооьми) липий элефооu"зи, вк,Iючая водоконно-оптические линии свя3и (даrlее

- ВОЛС), проложеннщ( к дOмtiм абошентов от ,ЩУ или от рйоЕньD( узлов (даrrее - РУ), либо
соединшоiчит Дy й ру, укшанные в подпуtrкiе 2) подпупкта 3.6.3 пFIкта 3.6 Акта проверцr
от 18 апреля 2019 года Ns 4;

2) :1 оборrловшIие 9лектросвязи Щентраltьного узла - IРТV-стримера (платфорйа

Supermicr6), задействованное при оказшии услуг кабельного теJIевизиовного вещшIия.- 
PeriieHиeM Гооуларствённой слryжбы сЁязи Приднестровской Молдавской

Республиrtи срок реаJIизации данвого требования бьш продлен Еа осНовании обраЩения

ООО кЛиiiксервис) на максиЙаJIьно допустимый орок - б меояцев, а имýшно до l9 октября
2019 г. ii, l

Уо4овие, опредеJuIющее продление орока испопЕения требовtlfiия ц9дпУнкта Р)
подпу*rстr{ 2.1 пункта 2 Представпения Ns 2 от 18 апрелlя 2019 года, бьшо нарУшеtrо ООО
кЛинксерiис>, поскольку к l9.10.2019г. нd введенЕIые в экоппуатацию объекты
элеIqtроовязи, 9 иопользованием KoTopbD( ооО кЛинксервио>l оказываJIись услуги
электросвязи абонентам, не были введены в эксплуатацию и демонтированы.

Il,:i'
,li
:lili

бли*и на осIIовшlии Приказа Государgтвенной службы овязи Приднестровской
авокой от 2 ноября 201-9 года Ns 164 кО проведении мероприятия по контроJIюМолдЬокЬй от 2 ноября 2019 года Ns 164 кО проведении мероприятия по контроJIю

деятельноСти ООО кЛинксервис> бьшо проведено мероприятие по контролю доятельцост!L



В {u.."o.r", быпи дейонтировшIы 15 (пятнqдцать) ДУ по г,]Бендеры, а TaroKe 98

(девяноотф вооемь) пиний rп.*ро.ч",Jil ййф ugлс, пц9п9жеJIные к домам абонентов

от Ду илF от РУ, либо *.оц:j:т;'дv " 
РУ. Также ооО кЛиttкоервиоD произведеý

впоменньй демонтаж невведенных в 9кOппуатацию дчр 
"р"ров 

(ппатформа ýчрегmiсrо),

;,й"Ёil;;;;;;"Ф; ф уrrкции IP,tV стример*

момеЕт рсуществляется с l использQвшlи€_м_л_сoрверЕого оборудовшrия (ппатформа

SЙЙ*j, йrt.r"оu*":1р_ry:е. i про,р_с* оказшrия уолуг по передаче данншь

котороо подлежит вводу в эtФппуатацию, в соотвётствии Q пуЕктом 2 кПравил ввода в

экспrryатаilию объеrсов 9JIектросвязи в Приднестровской Молдавской Респубпике), ввиду

*.".""*й функционаJIьного шазначения Ьбъеr,rа электросвязи феконструкция вв9денного

''*.n''yu+йin'o6"'*'"'"eKгpoOBязиoцeнтPY'ныйyзeлг.Бендеpы>).- ---'"ый;;- 
проверки таrоке _уотаIIовп9но, 

что ооо <<Линкоервис)) не вводеЕ в

9кOпл}rатац*rо *оiЙ iа*оrчgцlrl Й;;-*кчиеИ 1!ъект 
эпектроqвязи кМагистрапьная

ВОЛС г. Бендеры;?;Й;;;БýП' оо yn, Б, Ёочстшr,11 
" l,_:::ff_1};,},л^_.* апFrтппс.пqqи.ЛvРДД/' \ДДvУvД'vv -;,;;;;;i_"r,,ri 

"о" 
ю объеtс электросВяЗЕ,

о оЪразом, ооО кЛинксервио)) Ее введен в эксппуатаItrи:

врезультатеречнстрlпсцциiрааIлир:ly:_:9]:*::*:т,"l*;y1тт#i*'J]
жJ;#;;; ,id-й;;й;й;; *bnu*""e объекта <L|eHTpalrb'bй УЗеЛ>, И

)ваIIиемкоторогоок&зываютсяуслуги9д€ктро9в",1Рy,.оj_у:о*:tf ::ж:
i#,il#{r'#;#йЁ;;;*'Цй;;;;й;.'J.*JмоллавскойРеспубликиобуотраНеНИИ
;;ьi,Б;4;;;!::уi*,-r::r:**т,*#:#;;::нIfr жг;iFi-Нi j##lfii;
;ilЖЖ;ffiffiiuЪiffi;Ё;;2.i;й-;Ь z_пр.поЬчJIения J,lh 2 от 18 шrроЛЯ 2019

iЬда, ооО кЛинксервисD по состоянию на 10 декабря 2019 года, не выполшены,

Ле!аоь С.В. бьшо отмечешо, 
",о 

ЙО ,Cl""*,*p"",u б_,lу:lт:.Iу:g:ж::::*
19.r;;Ь;Ъ;;Ъiй;.;;у;;; i *о"оро.о быдо устаIIовJIеtrотребование Об УСТРаЕеНИИ

;;;й;;--;;; действу:ьщего законодательства припнестро"о11 -у:gт:::jнарушенdя норм деиотвующаго 54кUtlu,t{одч.,lрчдDб. l.у"л"ч,ft.Y"_!,

ffiй;Ё; , оёпч.r, ввода в 9кспJryатаIдию объектов 9дектроавязи в отIIошении IIовьц

законченЁ* рч*о*ЪйупцuЬй обu.ктов эпеI$росвя3И КЩеНТРаrrЬНЬЙ УЗеЛ Г. БеНДеРЫ> И
lrtld _ )Q rЬапr:rяпq

lffi;IЁ-ffi ,i;ЪЫJi8;;й;;i',у.rч*овленсрокустравениянарУшеНlМ-28фОВР3]'Я
2020г. .в отношении Приказа Государот".r"6й, _ 

службы gýш_ Прилчеотровской

молд*.1.t рЪ.йолики от 18 шреля zоф года Ng 61, легаоь с,в, было оть4ечено, 1т:
;ffifrЁ'-i ;-;,i;-"* Цчtlчi 9*о вынесено предупре',(де_ни_ел9лприостшIовлении

дейчгвия, ЛиЦензй-й;,0Тiroб9 ёь;"- дюл " йц.r.и, Ný, 0018085 Серии AIo

;;;;;;;;r;;;; ; переlrиолев, пуйч, 5, 6, 8 раздела III квыводы комис:ч]_*yi
;;;;й-;r-Ъ *р* 2019 года Nч 4, которымИ ОПРеДеJIеП' Ч|lЧ.НИЯt 

ПОВJl€ХlIlИG

,БlсЪй. o*"qro ор.дуорёждч"и" и дlя которьтх устаЕовлен срок устраЕен}rя нарушеflия

- 19 октября 2019 года.
В 1 раluко< м9роприятия по' контролю деятельЕооти ооО кЛинксервис>,

пров9денЕого Еа о""оъ*"".Jlпr**ч Государствепной службы 
"11I 

Придrrеqгровской

Й;Й;;$ой от z 
-но"оря 

20i19 года Ns tЪ+ i<o проведевии мероприятиi по коЕц)оJIю

;;;Ы;Б;;r-- ооо nлnnicoepunoi,, комиооичй- ГосуларстВеННОЙ ОПУЖбЫ СВЯЗИ

fi;;;i-,с{;;"иоЙ-йопдчu.*ой Ьеспублики бьшо уотаIIQвлеЕо, чТО ДаПНЫМ ОПеРаТОРОМ

эпокtросЁязи были устраЕены нарушения, .устаIIовлонные пунктами 6, 8 разлела III

;Ы;;;i;;;"..*"п Дпiч проuерки Ьт t8 апреJlя 2019 года Ns 4,**"'"-ý;;;;;;" 
пункта 5 рйл.пч III квыводы комисоlrи> Аrста п|::еРКИ ОТ 18 аПРеJIЯ

zol9 гйdй4, *.оr;оr*".4"r, что BireM определрно требоваrrие, в соответствии с частью

;ййЙ*i -С 
СiравиЛ вводЧ u u*опrry*й' объектоВ электросвя3и в ПМР)), пунктом

10,снип пмр ;:01r20ii'подйоом в)'пункта 84 кПопожения о лицензироВании
л,аr,мллDdат, D l lпи пнеt]1,1IllБUIUц lчдчJдлрчa\чa.

деятельЕроти в области оказаЕия у9луг эл9ктросвязи в приц:::ry:,кой молдавокой

;;rа;rfi;;, запрещающее оказанпёуслу, на Ее ввеlенЕьD( В ЭКСПЛУаТаЦИЮ В СООТВеТСТВИИ

о действуrощ"* .*о"одатепьЬтво, odr.*ax эJIектросвкlи. Нарушение дапного требоваtrия

указшо Ё шодпунктах j), 6) подпункта з.6.З пу"йч з.6 настоящего Дкта проверки от'18

Ьр.* 2019 года Jф 4.



l

iЬоrrеиччк M.G. отмеiила, что демонтировав лиI{ии электросвязи и не оказь.Iвая
'rrj::::: j-:. 

1ункте 5) подрункта 3.6.3 пункта 3.6 настояЩеГО АКТа
услуги Ьбонентам, уiтliт:,Yj-:"J," ллл чlПтrчrпаппип}r нё HanvIIIaeT тпебования части,;,iф,{;;;"id";;p';,20iй:*"r:,::;*'.H,",jj;,1,l*i#J#ff 

iHffi :fi l;,#;#Ь;;#fi й;;;; ;;;;; Ь*оппуй*"ю объе*rов эле*.росвязи в ПМР>, nv"lr1_19
ппrIрrrа иtia,lпя ни и

ffi;;;l;;#'.;-;;;;;;;; й"нструкцией объектов электросвязи кЩентр*::YlJ::a,:

;;й; r-пйчr".rр*r"й волС Ъ. БендерыD, целесообразно вынести на рассмотрени
LB nAulrlf пдfiп'прr,т

ч*.ппуаrчц"о дч""rrх обiерidв электросвязи, соответствующий уотановленному в

2 Преiqтавления }ф l9 от 2'| ноября 2019 года,

ii
?

]

следующие пр9дложения лицензионноfi,':

i,i и от'18
пOдпунктах 5), 6) hодпункта 3,6.3 пунКта 3.6 настоящего Дкта,проверк]

l9 года Nе 4 опредqл9но соответственно:

| по г. Бендеры 
j y.ny," электросвязи предостl,jyJ11..]:О_!:,лj::::;;::

.й;;й'frТаопrче авOрки указаны каК &КТИВНЫе), а ТаК}Ке ПРOДOOТаВЛЯЛИСЬ {

i 40 (сорока) абонентам (в Таблице сверки указаны *1_:i:.,:T::":3,:,*;}": j
\'vуv'\*r'' *vv"v""'!_'л,;л-..,"irrrr^'i. 

ит9льстВом объектов i
}М Пе ВВеДеВНЫХ В 9КOпЛУаТаЦИЮ";3аКОНЧеННЬtХ ,CTpoL-----__ : , i

;- ";;;' ЬущЬсrrующих об"е*rо, ;электросвязи, на которых в результате i

ия изменились их iехнические покц}атели));

по г.: Тирасполь L услуги электросвязи предоставляются 3 Iчy] 11бОшеНтаМгvтlпJ ll ttl'c'vr'vJr, - i управлени9))t гУкпМБД ПМР, МУП кТираспольокое троллейбусное

)овOкая ж9JI9зн&я,дорогu),Ъ также пр,ло,igлялись p"i::: gу)_iЯ::,:,::1y,!:
сворки укшаны nu* пurr"ч"ые абоненты , Прg:::,ро:lyй р:,Iryjиканский
,до <<Эксимбанкl>, Министерство финансов, пмр, ооо кЛюрсан>, оо9

банк,
i";",;;;;;Jioru""." - n. введанных в эксплуатацию законченных

,м объектов элiектросвязи и частей существующих объектов электросвязи, на

отсутотвующими основания для приостановления действия Лицензии

АЮ и Лицензии Ns 0018085 Серии АЮ. указанные в.лПрцк

.ny*oo, связи Прилнестровской Молдавской Республики от 18



- по. второму предложению - кЗА> единогласно,

,i

Члены лирензионно
Клеван Сергей Васильевич

иiкомисси

Ходосова CHerKaHa Юрьевна

мопдJr.к]й Республпк" чьiнЪоти ооо кЛинксервис)) предупрепц9ние о приостановлении

дейЬтвия Лицензии }{b 0018069 Серии Аю, выданной ооо кЛинксервис> на вид

на оошовации пункта l статьи )6 JaKoHa д.tрллпчUдуU!'чýчуr дYдч.lrлс+Dч&ч.. . чч"Jчi""ъ"

от 29,Ы;;;rоов ,6дu }ф рз6-з-Iч 
'i(об электроOвязи> (САЗ j8-34) в дойствующей

р*апч"",'iiподпункта 1) полпtнЦа а), подпункта j) пчr,rкта j7-!li::]:.::-аi|1::fl

1бiЬБп.}т, rBp nOb утвермрн"" попоr,ения о лицензировании деятельности в обласlц

Б-*rrБф"у,,n.nrpo.rr." ,,Пр"л"..тровокоЙ Молдавской Рсспублико) (сАЗ 19:08): 
.;' 

; i1 ф.ф"."дочч"u руководствул Гуrлаryтвет:lл:]rт::j_:,:::"л T::*_,",J:::::::

i'"u вид деятепr"о.rri предоставление услуг по передаче данных (за

'УOлУГпопередеFеданнЬЖ'взаиМнооказываемыхдрУгдругУоператорами
np"" оО.оП."r"пй взаимопоДключениЯ сетей 9лектросВязи), о_тер]чторией

,.Ъ.лд.рrl и сро(ом действия с l5 декабря 2016 года по 15 декафя 2023 голр

й;;d; у.rрчп."ия нарушений, указанных в подпункте а) пункtа'2

оarrrпrпоqти: продоOт&вление услуг для целей кабельного телеви3ионного вещания), с
iI,

территорИёй д.rrепrшостИ г. Б9ЬлерЫ и срокоМ м:]:тr с lб декабря 20lз по lб лекабря

2Й года,,И установить срок дflя устранения нарушений, указепных в подпункте а) пункта

2 ПрелстЙония Jф L9 от 2'| ноября 2019 года, - 28 февралrя 2020 г.;

2) dекомендовать рукородству Госуларственной службЫ свя3И ПрилнестРовскоЙ

Молдавскdй Республики вынеiти ооо <ЛинксервисD предупреilцение 0 приостановлении

действия лицензии Ng 00lS085 Серии АЮ, выданной ООО кЛИНКСеРВИС> Fа uIД

i

М i9 от27 ноября 20l9 года, ,28 февраля 2020 г,

]


