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Реестр № 4506

(Ilova qilingan litsenziya shartnomasi mazkur litsenziyaning ajralmas qismidir)
(Прилагаемое лицензионное соглашение является неотъемлемой частью настоящей лицензии)

LITSENZIAT MAJBUR:

a) aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari sohasida ishlarni amalga oshirish va
xizmatlar ko‘rsadshda obyektlar va mijozlar bilan ishlash joylarida litsenziya nusxalarining boMishini
ta’minlashga;
b) 0 ‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi va me’yoriy hujjatlariga, 0 ‘zbekiston Respublikasi Axborot
texnologiyalari va kommunikatsiyalarini
rivojlantirish
vazirligining
me’yoriy
hujjatlariga,
shuningdek, litsenziya
shartlariga rioya qilinishini ta’minlashga;
d) 0 ‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi,
0 ‘zbekiston Respublikasi Axborotlashtirish va telekommunikatsiya sohasida nazorat bo‘yicha
davlat inspeksiyasi va boshqa boshqaruv idoralarining talabi bilan litsenziyalanadigan faoliyati
haqidagi ma’lumotlami taqdim etishga;
e) Litsenziat - yuridik shaxs qayta tashkil etilgan, uning nomi yoki joylashgan o‘rni (pochta manzili)
o‘zgargan hollarda litsenziat yoki uning huquqiy vorisi qayta ro‘yxatdan o‘tgandan so‘ng bir oy muddatda
ko'rsatib o‘tilgan ma’lumotlarni tasdiqlovchi tegishli hujjatlarni ilova qilgan holda litsenziyani qayta
rasmiylashtirish to‘g‘risida litsenziyalovchi idoraga ariza berishi shart.

ЛИЦЕНЗИАТ ОБЯЗАН:

а) при осуществлении работ и предоставлении услуг в сфере связи, информатизации и телекомму
никационных технологий обеспечивать наличие копий лицензий на объектах и местах обслужи
вания клиентов;
б) обеспечивать соблюдение законодательных и нормативных актов Республики Узбекистан,
нормативных документов Министерства по развитию информационных технологий и
коммуникаций Республики Узбекистан, а также
условий лицензионного соглашения;
в) предоставлять по требованию Министерства по развитию информационных технологий и
коммуникаций
Республики Узбекистан, Государственной
инспекции
по контролю
в
сфере информатизации и телекоммуникаций Республики Узбекистан и других органов
управления сведения о лицензируемой деятельности;
г) в случае преобразования лицензиата - юридического лица, изменения его наименования или
места его нахождения (почтового адреса) лицензиат или его правопреемник обязан в месячный
срок после прохождения перерегистрации подать заявление в лицензирующий орган о пере
оформлении лицензии с приложением соответствующих документов, подтверждающих указанные
сведения.

