
 Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области 

УТВЕРЖДЕН

(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
от

20

г.
М.П.
ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей на 2013 год


Наименование юридического лица (филиала, представительства, обособленного структурного подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о. индивидуального предпринимателя (ИП)), деятельность которого подлежит проверке 1
Адреса 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Цель проведения  проверки
Основание проведения проверки
Дата начала проведения проверки 4
Срок проведения плановой проверки
Форма проведения проверки (документарная, выездная, документарная и выездная)
Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым проверка проводится совместно


места нахождения ЮЛ
места жительства ИП
мест фактического осуществления деятельности ЮЛ, ИП
места нахождения объектов 2



дата государственной регистрации ЮЛ, ИП
дата окончания последней проверки
дата начала осуществления ЮЛ, ИП деятельности в соответствии с представленным уведомлением о ее начале деятельности
иные основания в соответствии с федеральным законом 3

рабочих дней
рабочих часов 
(для МСП и МКП)



Закрытое акционерное общество "Банк Русский Стандарт" филиал в г. 
 443109, , ,Город Самара, ,Улица Авроры,150 
  
443109, , ,Город Самара, ,Улица Авроры,150

1027739210630
7707056547
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
03.10.2002



09.01.2013
20

В


Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "Сетевые информационные системы"
 443100, г.Самара, ул.Молодогвардейская, 225 
  
443100, г.Самара, ул.Молодогвардейская, 225

1026301178958
6316048881
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
20.12.2002
25.10.2010

Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ "О связи", статья 27, часть 4, пункт 2
09.01.2013
6

В


Муниципальное учреждение "Сергиевская телерадиокомпания "Радуга-3"
 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Ленина, д. 87  
  
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Ленина, д. 87 

1036303160024
6381004309
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью (Федеральный закон от 29.12.2010  № 436-ФЗ)
14.08.1995
16.07.2010

Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ "О связи", статья 27, часть 4, пункт 2
09.01.2013
20

В


Открытое акционерное общество "НТВ-ПЛЮС" (филиал в г. Самара)
 443001, обл. Самарская, г. Самара, ул. Садовая,280 
  
443001, обл. Самарская, г. Самара, ул. Садовая,280

1027700156703
7703121379
проверка соблюдения лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью (Федеральный закон от 29.12.2010  № 436-ФЗ), обязательных требований в сфере обработки персональных данных
16.07.1996
22.02.2006


09.01.2013
17

В


Открытое акционерное общество Самарский завод "Экран"
 443052, г. Самара, пр. Кирова, 24, а/я 14254 
  
443052, г. Самара, пр. Кирова, 24, а/я 14254

1026301697487
6319033724
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
18.01.2008



01.02.2013
20

В
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области

Общество с ограниченной ответственностью  "КоРоНа"
 Самарская обл., г. Тольятти ул. Транспортная, 9 
  
Самарская обл., г. Тольятти ул. Транспортная, 9

1076320034834
6321202560
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
11.12.2007
23.06.2010

Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ "О связи", статья 27, часть 4, пункт 2
01.02.2013
6

В


Общество с ограниченной ответственностью "Радио Ностальжи"
 443000, Самарская обл, г. Самара, пр-кт. Ленина, д.16,  
  
443000, Самарская обл, г. Самара, пр-кт. Ленина, д.16, 

1026301177760
6316032641
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью (Федеральный закон от 29.12.2010  № 436-ФЗ)
13.07.2002
25.10.2010

Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ "О связи", статья 27, часть 4, пункт 2
01.02.2013
6

В


Закрытое акционерное общество "ВолгаАэроТелеком"
 443901, г. Самара, п. Береза, Аэропорт 
  
443901, г. Самара, п. Береза, Аэропорт

1036300222859
6313004727
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
11.02.2003
27.01.2009


01.02.2013
6

В


Общество с ограниченной ответственностью "Тольяттикаучук"
 445007, Самарская обл, г. Тольятти, ул. Новозаводская, д.8,  
  
445007, Самарская обл, г. Тольятти, ул. Новозаводская, д.8, 

1026301984862
6323049893
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
07.10.2002
28.04.2006


04.02.2013
19

В
Управление ФСКН по Самарской области, Госавтоинспекция Самарской области, Средне-Поволжское управление Ростехнадзора

Общество с ограниченной ответственностью "ВИЗИТ-ТУР"
 443071, г. Самара, Волжкий проспект, д. 19, офис 2-14а 
  
443071, г. Самара, Волжкий проспект, д. 19, офис 2-14а

1026300972422
6318110327
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
23.12.2002



01.03.2013
6

В


Общество с ограниченной ответственностью "Информационные технологии и коммутационные системы связи"
 г.Самара, ул.Пензенская, 24 
  
г.Самара, ул.Пензенская, 24

1036300001154
6311040350
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
22.01.2003
22.09.2009


01.03.2013
6

В


Общество с ограниченной ответственностью "Кинельское "Эфирно-кабельное телевидение"
 446400, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 15а 
  
446400, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 15а

1036301841399
6350002397
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью (Федеральный закон от 29.12.2010  № 436-ФЗ)
06.07.1999
09.03.2010

Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ "О связи", статья 27, часть 4, пункт 2
01.03.2013
6

В
Администрация городского округа Кинель Самарской области

Общество с ограниченной ответственностью "Полярная звезда"
 443110, Самарская обл., г. Самара, пр-т Ленина, д. 3  
  
443110, Самарская обл., г. Самара, пр-т Ленина, д. 3 

1056313004681
6313132736
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
01.04.2005
06.11.2009


11.03.2013
2

В


Общество с ограниченной ответственностью  "Евролинк+"
 446031, Самарская обл., г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, д. 75 А, кв. 54 
  
446031, Самарская обл., г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, д. 75 А, кв. 54

1076325000696
6325042942
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
05.03.2007
10.09.2009


11.03.2013
2

В


Нотариальная Палата Самарской области
 443001, Самарская обл, Самара г, Садовая ул, д. 218, кв. 3 
  
443001, Самарская обл, Самара г, Садовая ул, д. 218, кв. 3

1026300959739
6317019594
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
30.09.2002



01.04.2013
20

В


Общество с ограниченной ответственностью Туристическое агентство "АИК-ТУР"
 443041,г.Самара, ул.Красноармейская, д.34/138, офис 3 
  
443041,г.Самара, ул.Красноармейская, д.34/138, офис 3

1096315008184
6315628632
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
01.12.2009



01.04.2013
6

В


Общество с ограниченной ответственностью "Фотон"
 446100, Самарская обл., г.Чапаевск, ул.Кирова, д.34 
  
446100, Самарская обл., г.Чапаевск, ул.Кирова, д.34

1056330032340
6330029087
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью (Федеральный закон от 29.12.2010  № 436-ФЗ)
19.12.2005
25.10.2010

Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ "О связи", статья 27, часть 4, пункт 2
01.04.2013
2

В


Филиал Общества с ограниченной ответственностью "Романтика" в г. Самаре
 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 150 
  
443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 150

1027700047528
7722242315
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, лицензионных условий в сфере телерадиовещания
22.07.2002
27.02.2008


01.04.2013
20

В


Филиал Открытого акционерного общества "Телекомпания НТВ" в г. Самаре
 443081, , ,Город Самара, ,Улица СТАРА-ЗАГОРА,27 
  
443081, , ,Город Самара, ,Улица СТАРА-ЗАГОРА,27

1027739667218
7703191457
проверка соблюдения лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью (Федеральный закон от 29.12.2010  № 436-ФЗ) 
02.12.2002
26.08.2008


01.04.2013
20

В


Открытое акционерное общество "КуйбышевАзот"
 445007, Самарская обл, г. Тольятти, ул. Новозаводская, д.6  
  
445007, Самарская обл, г. Тольятти, ул. Новозаводская, д.6 

1036300992793
6320005915
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
17.01.2003
24.08.2009


01.04.2013
20

В
Управление Росреестра по Самарской области, Управление ФСКН по Самарской области, Управление ГУ МЧС России по Самарской области, Госавтоинспекция Самарской области, Приволжское управление государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Средне-Поволжское управление Ростехнадзора  

Общество с ограниченной ответственностью  "АЛЬЯНС-ЭКСПЕРТ"
 446100, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, 66 
  
446100, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, 66

1066330007622
6330030100
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
16.05.2006
29.03.2010

Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ "О связи", статья 27, часть 4, пункт 2
01.04.2013
6

В


Общество с ограниченной ответственностью "Средневолжская газовая компания"
 443004, г. Самара, Стромиловское шоссе, д. 11, строение 32       
  
443004, г. Самара, Стромиловское шоссе, д. 11, строение 32      

1026300892529
6314012801
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
31.07.2002
27.03.2009


08.04.2013
17

В
Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, Управление государственного автодорожного надзора по Самарской области, Управление ГУ МЧС России по Самарской области, Госавтоинспекция Самарской области, Администрация городского округа Похвистнево Самарской области, Средне-Поволжское управление Ростехнадзора, ПМТУ Росстандарта по ПФО

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Самарский научный центр Российской академии наук
 443001, г. Самара, Студенческий пер., д. 3а 
  
443001, г. Самара, Студенческий пер., д. 3а

1036300448898
6316032112
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
03.03.2003
03.02.2011

Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ "О связи", статья 27, часть 4, пункт 2
06.05.2013
20

В


Общество с ограниченной ответственностью фирма "ЛЕТКОМ"
 445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Приморский бульвар, д. 1, оф. 42 
  
445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Приморский бульвар, д. 1, оф. 42

1036301054570
6321043582
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
21.12.2000
22.09.2010

Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ "О связи", статья 27, часть 4, пункт 2
06.05.2013
6

В


Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"
 445010, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Советская, 51-а 
  
445010, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Советская, 51-а

1036300993860
6323061080
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
22.01.2003



06.05.2013
20

В


Общество с ограниченной ответственностью ТВ "Центр"
 445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новопромышленная, 22, 709 
  
445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новопромышленная, 22, 709

1036301049355
6322001257
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью (Федеральный закон от 29.12.2010  № 436-ФЗ)
09.02.2001
28.06.2010

Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ "О связи", статья 27, часть 4, пункт 2
06.05.2013
6

В


Общество с ограниченной ответственностью "Трансгруз"
 443099, Самарская обл., г. Самара, ул. Водников, д.60,  
  
443099, Самарская обл., г. Самара, ул. Водников, д.60, 

1026303510155
6367651696
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
28.12.1998



06.05.2013
6

В
Администрация городского округа Самара Самарской области

Филиал Общества с ограниченной ответственностью "Сибирская Интернет Компания" в г. Самаре
 443010, Самарская обл, г. Самара, ул. Куйбышева, д.145,  
  
443010, Самарская обл, г. Самара, ул. Куйбышева, д.145, 

1027700251314
7708119944
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
25.09.2002
15.02.2006


13.05.2013
20

В


Общество с ограниченной ответственностью "ЮМОР ФМ" филиал в г. Самаре
 443045, , ,Город Самара, ,Улица Авроры,150 
  
443045, , ,Город Самара, ,Улица Авроры,150

5087746703710
7714762864
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью (Федеральный закон от 29.12.2010  № 436-ФЗ)
31.12.2008



13.05.2013
20

В


Филиал Общества с ограниченной ответственностью "Сибирская Интернет Компания" в г. Сызране
 446009, Самарская обл, г. Сызрань, ул. Астраханская, д.1,  
  
446009, Самарская обл, г. Сызрань, ул. Астраханская, д.1, 

1027700251314
7708119944
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
25.09.2002
15.02.2006


13.05.2013
20

В


Открытое страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" (филиал в г. Самара)
 443001, город Самара, улица Садовая, 331 
  
443001, город Самара, улица Садовая, 331

1027700042413
7710045520
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
19.07.2002



03.06.2013
19

В


Общество с ограниченной ответственностью "Городское Радио"
 Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 13 
  
Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 13

1066330011550
6330031311
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью (Федеральный закон от 29.12.2010  № 436-ФЗ)
13.10.2006
19.03.2010

Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ "О связи", статья 27, часть 4, пункт 2
03.06.2013
2

В


Открытое страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" (филиал в г. Самара)
 443086, город Самара, улица Ново-Садовая, 181А 
  
443086, город Самара, улица Ново-Садовая, 181А

1027700042413
7710045520
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
19.07.2002



03.06.2013
19

В


Общество с ограниченной ответственностью Коллекторское агентство "Бизнес-Гарант"
 000000, Самарская обл, Самара г, Аэродромная ул, д. 45, кв. 203 
  
000000, Самарская обл, Самара г, Аэродромная ул, д. 45, кв. 203

1086311007793
6311110906
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
17.11.2008



03.06.2013
6

В


Открытое страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" (филиал в г. Тольятти)
 445011, область Самарская, город Тольятти, улица Комсомольская, 76 
  
445011, область Самарская, город Тольятти, улица Комсомольская, 76

1027700042413
7710045520
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
19.07.2002



03.06.2013
19

В


Общество с ограниченной ответственностью  "Крафт-Телеком"
 443041, г. Самара, ул. Ленинская, д. 147 
  
443041, г. Самара, ул. Ленинская, д. 147

1076315005293
6315604208
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
17.07.2007
23.06.2010

Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ "О связи", статья 27, часть 4, пункт 2
03.06.2013
6

В


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 400 городского округа Самара
 443122, г. Самара, Московское шоссе, д. 288 
  
443122, г. Самара, Московское шоссе, д. 288

1036300894860
6319057620
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
11.03.2003



03.06.2013
20

В


Государственное автономное учреждение Самарской области "Региональный телекоммуникационный центр"
 443086, г. Самара, ул. Скляренко, д. 26, оф. 9001 
  
443086, г. Самара, ул. Скляренко, д. 26, оф. 9001

1056316118825
6316105473
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
01.12.2005
30.04.2009


03.06.2013
20

В


Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный университет"
 443011, , г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 1 
  
443011, , г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 1

1026301159500
6316003560
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
09.10.2002
30.03.2009


03.06.2013
20

В
Управление ГУ МЧС России по Самарской области, Управление государственной архивной службы Самарской области

Муниципальное унитарное предприятие Безенчукского района Самарской области Безенчукская телерадиокомпания "Аспект"
 446250, Самарская обл., Безенчукский р-н, п. Безенчук, ул. Нефтяников, 11 
  
446250, Самарская обл., Безенчукский р-н, п. Безенчук, ул. Нефтяников, 11

1056362023530
6362012209
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью (Федеральный закон от 29.12.2010  № 436-ФЗ)
30.11.2005
28.04.2010

Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ "О связи", статья 27, часть 4, пункт 2
01.07.2013
20

В


Общество с ограниченной ответственностью "Самаракомп"
 443080, Самарская обл, Самара г, Авроры ул, д. 207 
  
443080, Самарская обл, Самара г, Авроры ул, д. 207

1096316000857
6316141055
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
06.02.2009



01.07.2013
2

В


Общество с ограниченной ответственностью "САМАРСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР"
 Самарская обл., г. Самара, ул. Лесная , 23, корп. 100, оф. 3 
  
Самарская обл., г. Самара, ул. Лесная , 23, корп. 100, оф. 3

1026301155980
6316078251
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
09.09.2002
28.09.2009


01.07.2013
6

В


Общество с ограниченной ответственностью "Автоматические системы"
 000000, Самарская обл, Самара г, Кирова пр-кт, д. 210, кв. 38 
  
000000, Самарская обл, Самара г, Кирова пр-кт, д. 210, кв. 38

1096319004451
6319716897
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
21.04.2009



08.07.2013
2

В


Общество с ограниченной ответственностью "Диана"
 446436, Самарская область, г. Кинель, ул. Демьяна Бедного, д. 62 А 
  
446436, Самарская область, г. Кинель, ул. Демьяна Бедного, д. 62 А

1096350000361
6350013568
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью (Федеральный закон от 29.12.2010  № 436-ФЗ)
18.06.2009



15.07.2013
6

В


Открытое акционерное общество "Сызранский нефтеперерабатывающий завод"
 ул. Астраханская, д. 1, г. Сызрань, Cызрань район, Самарская область,     446009 
  
ул. Астраханская, д. 1, г. Сызрань, Cызрань район, Самарская область,     446009

1026303056823
6325004584
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
05.09.2002
30.03.2009


15.07.2013
20

В
Управление Роспотребнадзора по Самарской области, Министерство образования и науки Самарской области, Управление государственного автодорожного надзора по Самарской области, Управление ГУ МЧС России по Самарской области, Волжское управление государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Кинель-Черкасская Центральная районная больница
 446350, Самарская область, с. Кинель-Черкассы, ул. Алферова, 8 
  
446350, Самарская область, с. Кинель-Черкассы, ул. Алферова, 8

1036303383071
6372000202
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
05.02.2003



01.08.2013
20

В
Управление ГУ МЧС России по Самарской области, Госавтоинспекция Самарской области

Филиал откытого акционерного общества "Связь объектов транспорта и добычи нефти" Средневолжское производственно-техническое управление связи
 127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1 
  
127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1

1027739420961
7723011906
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
21.10.2002
28.09.2009


01.08.2013
20

В
Управление ГУ МЧС России по Самарской области, Комитет по управлению имуществом администрации Кинель-Черкасского района Самарской области

Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО Кэш энд Керри" филиал в г. Самара,
 443072,Область Самарская, ,Город Самара, ,Шоссе Московское (18 км),5-А,, 
  
443072,Область Самарская, ,Город Самара, ,Шоссе Московское (18 км),5-А,,

1027700272148
7704218694
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
02.10.2002



01.08.2013
20

В
Администрация городского округа Самара Самарской области, Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области

Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО Кэш энд Керри" филиал в г. Тольятти
 445032,Область Самарская, ,Город Тольятти, ,Улица Дзержинского,98,, 
  
445032,Область Самарская, ,Город Тольятти, ,Улица Дзержинского,98,,

1027700272148
7704218694
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
02.10.2002



01.08.2013
20

В
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области

Закрытое акционерное общество "Интеррадио Тольятти"
 445045, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Ярославская, 10 
  
445045, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Ярославская, 10

1026302005840
6322026639
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью (Федеральный закон от 29.12.2010  № 436-ФЗ)
31.05.2002
28.07.2010

Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ "О связи", статья 27, часть 4, пункт 2
01.08.2013
6

В


Государственное учреждение Центр занятости населения муниципального района Волжский
 443010, г.Самара, ул. Самарская, д.146а 
  
443010, г.Самара, ул. Самарская, д.146а

1036302398725
6367007837
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
25.02.2003



01.08.2013
20

В


Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "СЕТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ" 
 443110, г. Самара, ул. Мичурина, д. 78 
  
443110, г. Самара, ул. Мичурина, д. 78

1026301154450
6316032970
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
22.01.1999
21.07.2010

Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ "О связи", статья 27, часть 4, пункт 2
05.08.2013
2

В


Общество с ограниченной ответственностью "Самарский Деловой Клуб"
 443001, Самарская область, г. Самара, ул. Вилоновская, д.22 в, кв.9 
  
443001, Самарская область, г. Самара, ул. Вилоновская, д.22 в, кв.9

1036300448359
6315516030
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью (Федеральный закон от 29.12.2010  № 436-ФЗ)
13.08.1992
08.02.2010

Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ "О связи", статья 27, часть 4, пункт 2
12.08.2013
6

В


Общество с ограниченной ответственностью "Жигулёвские кабельные сети"
 445350, Самарская обл., г.Жигулевск, ул.Вокзальная, 2-66 
  
445350, Самарская обл., г.Жигулевск, ул.Вокзальная, 2-66

1066382019813
6345015545
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
16.06.2006
10.06.2009


02.09.2013
2

В


Общество с ограниченной ответственностью "Голубой экран Нефтегорска"
 446600, Самарская обл., Нефтегорский р-н, г.Нефтегорск, ул.Ленина, д.6 
  
446600, Самарская обл., Нефтегорский р-н, г.Нефтегорск, ул.Ленина, д.6

1026303857018
6377004521
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью (Федеральный закон от 29.12.2010  № 436-ФЗ)
03.06.1999
17.08.2010

Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ "О связи", статья 27, часть 4, пункт 2
02.09.2013
6

В


Общество с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация "Агентство безопасности "
 443066, Самарская обл, Самара г, 22 Партсъезда ул, д. 52, кв. 50 
  
443066, Самарская обл, Самара г, 22 Партсъезда ул, д. 52, кв. 50

1086318003727
6318171217
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
30.05.2008



02.09.2013
6

В


Закрытое акционерное общество "Лада ТВ"
 Самарская обл., г. Тольятти, ул. Юбилейная, 25 
  
Самарская обл., г. Тольятти, ул. Юбилейная, 25

1026302003375
6323014604
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью (Федеральный закон от 29.12.2010  № 436-ФЗ)
02.10.1991
26.08.2010

Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ "О связи", статья 27, часть 4, пункт 2
16.09.2013
6

В


Открытое акционерное общество "Телерадиокомпания "ТЕРРА"
 443065, г.Самара, пер.Грозненский, д.1 
  
443065, г.Самара, пер.Грозненский, д.1

1026300894740
6314012079
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью (Федеральный закон от 29.12.2010  № 436-ФЗ)
23.10.1996
21.09.2010

Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ "О связи", статья 27, часть 4, пункт 2
20.09.2013
20

В
Управление ГУ МЧС России по Самарской области

Общество с ограниченной ответственностью  "Канон"
 446026, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Московская, 25, 128 
  
446026, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Московская, 25, 128

1066325008177
6325039160
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
03.03.2006
26.05.2010

Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ "О связи", статья 27, часть 4, пункт 2
01.10.2013
6

В


Общество с ограниченной ответственностью "Волгасвязьсервис"
 443001, г.Самара, ул.Арцыбушевская, д.133, к.1 
  
443001, г.Самара, ул.Арцыбушевская, д.133, к.1

1026300964337
6315560790
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
12.11.2002
30.10.2009


01.10.2013
2

В


Общество с ограниченной ответственностью "Пакетная Радио Связь Тольятти"
 445030, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 50 Б, оф. 30 
  
445030, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 50 Б, оф. 30

1066320185755
6321174176
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
30.08.2006
28.06.2010

Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ "О связи", статья 27, часть 4, пункт 2
01.10.2013
6

В


Общество с ограниченной ответственностью "Приволжский производственный жилищно-ремонтный трест"
 443031, Самарская обл, Самара г, Демократическая ул, д. 3Б 
  
443031, Самарская обл, Самара г, Демократическая ул, д. 3Б

1036300896103
6319002652
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
17.03.2003



01.10.2013
2

В
Администрация городского округа Самара Самарской области

Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" филиал в г.Самара 
 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д.61А  
  
443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д.61А 

1027700149124
7740000076
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
22.08.2002
20.05.2009


03.10.2013
20

В
Управление ГУ МЧС России по Самарской области, ПМТУ Росстандарта по ПФО

Общество с ограниченной ответственностью "Медиаком"
 445350, Самарская обл., г.Жигулевск, ул.Магистральная, 2 
  
445350, Самарская обл., г.Жигулевск, ул.Магистральная, 2

1026303241766
6345011597
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
21.03.2002
15.02.2010

Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ "О связи", статья 27, часть 4, пункт 2
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Товарищество Собственников Жилья "У Озера-4"
 г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 238 
  
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 238

1086319020040
6319713293
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
29.12.2008



05.11.2013
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Управление ГУ МЧС России по Самарской области

Общество с ограниченной ответственностью "Музыкальное радио"
 443099, Самарская обл, г. Самара, ул. Алексея Толстого, д.118 
  
443099, Самарская обл, г. Самара, ул. Алексея Толстого, д.118

1036300667138
6317041039
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью (Федеральный закон от 29.12.2010  № 436-ФЗ)
01.06.1995
08.06.2010
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1 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно указывается их наименование.
2 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно указывается их место нахождения.
3 Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой проверки.
4 Указывается календарный месяц начала проведения проверки.



Главный специалист-эксперт                                                                                                            А.В. Кондаков

