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THE AWARD OF 2100 MHZ, 1800 MHZ AND 
850 MHZ SPECTRUM: 

THE NEXT GENERATION MOBILE SERVICES 
AWARD (NGMSA) 
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PAKISTAN TELECOMMUNICATION AUTHORITY 
HEADQUARTERS F-5/1 ISLAMABAD, PAKISTAN 

 

License No. ............ 
 

Date.................

NEXT GENERATION MOBILE SERVICES (NGMS) LICENSE ISSUED 
UNDER SECTION 21 OF THE PAKISTAN TELECOMMUNICATION (RE-
ORGANIZATION) ACT, 1996 FOR PAKISTAN 

Pakistan Telecommunication Authority (“The Authority”) hereby grants a non-exclusive 
License to __________ (company name) (“The Licensee”) to establish, maintain and 
operate the Licensed System and to provide the Licensed Services in Pakistan 
excluding Azad Jammu & Kashmir (AJK) and Gilgit Baltistan (GB), subject to the 
Terms and Conditions annexed herewith which forms the integral part of the License.  
 

On behalf of                   
 
Pakistan Telecommunication Authority 
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On behalf of 
 
(The Licensee)”


