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МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

 (РОСКОМНАДЗОР)

Автономное учреждение Чувашской Республики "Центр информационных технологий" Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

Наименование лицензирующего органа Роскомнадзор

Регистрационный номер лицензии Л030-00114-77/00111012

Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 188614

Дата предоставления лицензии 16.12.2021

День начала оказания услуг 16.12.2023

Статус лицензии действующая 

Срок действия до 16.12.2026

Полное наименование лицензиата Автономное учреждение Чувашской Республики "Центр информационных технологий" Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых
коммуникаций Чувашской Республики

Сокращенное наименование АУ "ЦИТ" Минцифры Чувашии

Фирменное наименование

Организационно-правовая форма Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации

Адрес места нахождения 428022, Чувашская - Чувашия Респ., г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 112

ОГРН 1162130063501

ИНН 2130176633

Номер телефона

Адрес электронной почты

Территория действия лицензии Чувашская Республика - Чувашия: г. Чебоксары 

Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид
деятельности

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

Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии 581-рчс от 16.12.2021

Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии

Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии

Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии

Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата
прекращения действия лицензии

Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения

Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании
лицензии и реквизиты такого решения

Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий

Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате

Основания и даты проведения проверок лицензиата

Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок

Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований

Лицензионные требования скачать
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