Приложение №1
к приказу Управления 
Роскомнадзора по 
Самарской области
от 18.01.2011  № 17


                        
Перечень мероприятий систематического наблюдения по контролю за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в области оказания услуг электросвязи установленных обязательных требований в области связи (кроме контроля за соблюдением пользователями радиочастотным спектром порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС), которые необходимо добавить в План деятельности Управления Роскомнадзора по Самарской области в 2011 году.


№ п/п мероприятия
№ пп

Сведения о проверяемом лице
Запланированный срок проведения мероприятия 


Полное наименование проверяемого лица
ИНН
ОГРН
Номер лицензии
Вид деятельности; наименование услуги связи








начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1.1
Общество с ограниченной ответственностью «Жигули-Телеком»
6318124827
1026301518891
23301
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
01.03.2011
31.03.2011
2
2.1
Общество с ограниченной ответственностью "Самарский Деловой Центр"
6316078251
1026301155980
24259
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
01.04.2011
30.04.2011
3
3.1
Общество с ограниченной ответственностью "Волгасвязьсервис"
6315560790
1026300964337
24565
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
01.04.2011
30.04.2011
4
4.1
Общество с ограниченной ответственностью "Эквант" 
7710456087 
1037710010964
80153
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
01.05.2011
31.05.2011
5
5.1
Общество с ограниченной ответственностью "Инфолада"
6320006309

1026302004596

43174
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
01.05.2011
31.05.2011
6
6.1
Общество с ограниченной ответственностью "Союз-С"
6319042849
1036300900316
45820
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
01.06.2011
30.06.2011
7
7.1
Закрытое акционерное общество "ГЛОБАЛ ТЕЛЕКОМ Ко"
6316046436 

1026301154098 
54878
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
01.06.2011
30.06.2011
8
8.1
Закрытое акционерное общество "Северен-Волга"
6311102302 

1076311009620
55530
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
01.07.2011
31.07.2011
9
9.1
Общество с Ограниченной Ответственностью "Телком-Самара"
6376004279
1036302943885 

56037
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
01.07.2011
31.07.2011
10
10.1
Общество с ограниченной ответственностью "Саха-Белком" 

6319072924
1026301180168

19940
Услуги внутризоновой телефонной связи 
01.07.2011
31.07.2011
11
11.1
Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ"
7714757367
5087746332251 

81757
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
01.08.2011
31.08.2011
12
12.1
Общество с ограниченной ответственностью "MyBox - Самара"
6313005826
1026300842083 

70046
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
01.08.2011
31.08.2011
13
13.1
Закрытое акционерное общество "ВолгаАэроТелеком"
6313004727
1036300222859
70422
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
01.08.2011
31.08.2011
14
14.1
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" 
7708503727 
1037739877295 

75059
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
01.09.2011
30.09.2011
15
15.1
Общество с ограниченной ответственностью "ОПТИ-Телеком"
6318220231

1026301506527 
75804
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
01.09.2011
30.09.2011
16
16.1
Закрытое акционерное общество "СЦС Совинтел"
7705925833 

1107746655323
79885
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
01.09.2011
30.09.2011
17
17.1
Закрытое акционерное общество "СВЯЗЬ ХОЛДИНГ" 

6319045430
1036300889635

43358
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
01.09.2011
30.09.2011
18
18.1
Общество с ограниченной ответственностью "Связьинвест"
6316003094 

1026301177814
55174
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
01.10.2011
31.10.2011
19
19.1
Закрытое акционерное общество "Самарасвязьинформ" 

6317014349
1026301424192 

76534
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
01.10.2011
31.10.2011
20
20.1
Закрытое акционерное общество "Билайн-Сервис"
6316047408
1026301170708
17534
Услуги внутризоновой телефонной связи 
01.10.2011
31.10.2011
21
21.1
Общество с ограниченной ответственностью "Интертеле.ком"
6318122682
1026301527812
37463
Услуги внутризоновой телефонной связи 
01.10.2011
31.10.2011
22
22.1
Открытое акционерное общество "КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы"
7740000069 

1027700003946 

39577
Услуги внутризоновой телефонной связи 
01.11.2011
31.11.2011
23
23.1
Закрытое акционерное общество "АИСТ"
6321061310
1036301011856
39927
Услуги внутризоновой телефонной связи 
01.11.2011
31.11.2011
24
24.1
Закрытое акционерное общество "Самара Телеком"
6315336816
1026300972136 

43357
Услуги внутризоновой телефонной связи 
01.11.2011
31.11.2011
25
25.1
Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
7740000076 

1027700149124 

65669
Услуги внутризоновой телефонной связи 
01.11.2011
31.11.2011
26
26.1
Общество с ограниченной ответственностью "Связьинвест"
6316003094
1026301177814
72579
Услуги внутризоновой телефонной связи 
01.12.2011
31.12.2011


















Приложение №2
к приказу Управления 
Роскомнадзора по 
Самарской области
от 18.01.2011  № 17

                                                                                                                                                                          

Перечень мероприятий систематического наблюдения по контролю за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в области оказания услуг связи с использованием радиочастотного спектра, порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС, которые необходимо добавить в План деятельности Управления Роскомнадзора по Самарской области в 2011 году.


№ п/п мероприятия
№ пп

Сведения о проверяемом лице
Запланированный срок проведения мероприятия 


Полное наименование проверяемого лица
ИНН
ОГРН
Номер лицензии
Вид деятельности; наименование услуги cвязи








начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1.1
Общество с ограниченной ответственностью "Саха-Белком"
6319072924
1026301180168
45788
Телематические услуги связи
01.03.2011
28.03.2011
2
2.1
Общество с ограниченной ответственностью "Вико-Радио"
6323007452
1036301047310
77279
Услуги связи для целей эфирного вещания
01.05.2011
330.05.2011
3
3.1
Закрытое акционерное общество "Интеррадио"
7325024864
1027301170544
64410
Услуги связи для целей эфирного вещания
01.10.2011
28.10.2011

3.2



65506
Услуги связи для целей эфирного вещания


4
4.1
Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Эскорт-1"
6319071078
1026301703900
66572
Услуги связи для целей эфирного вещания
01.11.2011
29.11.2011
5
5.1
Открытое акционерное общество "Телерадиокомпания СКАТ"
6317014331
1036300667809
50677
Услуги связи для целей эфирного вещания
01.12.2011
28.12.2011

5.2



69373
Услуги связи для целей эфирного вещания


6
6.1
Открытое акционерное общество "Телерадиокомпания РИО"
6318200838
1026301507462
72366
Услуги связи для целей эфирного вещания
01.12.2011
28.12.2011




Приложение №3
к приказу Управления 
Роскомнадзора по 
Самарской области
от 18.01.2011  № 17


Перечень мероприятий систематического наблюдения по контролю за соблюдением пользователями радиочастотным спектром (не имеющими лицензий на осуществление деятельности в области оказания услуг связи) порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС, которые необходимо добавить в План деятельности Управления Роскомнадзора по Самарской области в 2011 году.


№ п/п мероприятия
Сведения о проверяемом лице
Запланированный срок проведения мероприятия

Полное наименование проверяемого лица
ИНН
ОГРН
Вид деятельности






начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7
1
Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания»
6315376946
1056315070350
Использование РЭС в технологических сетях связи
01.08.2011
26.08.2011
2
Закрытое акционерное общество «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»
6330017980
1026303117994
Использование РЭС в технологических сетях связи
01.11.2011
29.11.2011











Приложение №4
к приказу Управления 
Роскомнадзора по 
Самарской области
от 18.01.2011  № 17


Перечень мероприятий систематического наблюдения по контролю за соблюдением лицензиатами лицензионных условий и требований в области телевизионного вещания и радиовещания, которые необходимо добавить в План деятельности Управления Роскомнадзора по Самарской области в  2011 году.


№ п/п мероприятия
№ пп

Сведения о проверяемом лице
Запланированный срок проведения мероприятия 


Полное наименование проверяемого лица
ИНН
ОГРН
Номер лицензии
Территория вещания
Вид деятельности









начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1.1
Общество с ограниченной ответственностью «Виктория»
6325034476
1046301256792
14062
г. Сызрань Самарской области
Эфирное вещание.
СМИ -  радиопрограмма «Новое Сызранское радио»
01.03.2011
29.03.2011
2
2.1
Муниципальное унитарное предприятие Борского района Самарской области «Пульс»
6377007113
1056377002120
14208
с. Борское Самарской области
Эфирное вещание.
СМИ -  телепрограммы «Борское ТВ», Российское телевидение
01.04.2011
28.04.2011
3
3.1
Муниципальное унитарное предприятие Безенчукского района Самарской области «Безенчукская телерадиокомпания «Аспект»
6362012209
1056362023530
12597
п. Безенчук Самарской области
Телевидение иэфирное.
СМИ – телепрограммы «Телекомпания НТВ», «Безенчукская телерадиокомпания «Аспект»
02.05.2011
30.05.2011
4
4.1
Автономная некоммерческая организация «Телерадиокомпания «Экстрим»
6367035190
1036302395843
17002
г. Отрадный Самарской области
Эфирное вещание.
СМИ – радиопрограмм «Радио Экстрим»
01.06.2011
28.06.2011
5
5.1
Общество с ограниченной ответственностью  «Городское Радио»
6330031311
1066330011550
12666
г. Новокуйбышевск Самарской области
Эфирное вещание.
СМИ – радиопрограмм «Экспресс-FM»
01.07.2011
28.07.2011
6
6.1
Общество с ограниченной ответственностью «Единство»  
6372013040
1086372000439
15051
г. Отрадный Самарской области
Эфирное вещание.
СМИ – радиопрограммы «Радиостанция ХИТ-ФМ», Отрадный FM»
01.08.2011
26.08.2011
7
7.1
Общество с ограниченной ответственностью  «Фотон»
6330029087
1056330032340
15099
г. Чапаевск Самарской области
Эфирное вещание.
СМИ – радиопрограммы «Чапаевский гостиный двор», «Эхо Москвы»
01.09.2011
28.09.2011
8
8.1
Общество с ограниченной ответственностью  «Кинельское эфирно-кабельное телевидение»
6350002397
1036301841399
16280
г. Кинель Самарской области
Эфирное вещание.
СМИ – телепрограммы «ТРО», «Телевизионный канал «Надежда»
03.10.2011
28.10.2011
9
9.1
Общество с ограниченной ответственностью  «Мега – Ойл»
6325027895
1036301254384
14654
г. Сызрань Самарской области
Эфирное вещание.
СМИ – радиопрограммы «Радио Сызрани», «Авторадио» 
01.11.2011
28.11.2011


