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


УТВЕРЖДЕН

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

____________________________________  
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

"____" ___________ 20__ года
                                                                     М.П.


ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2011 год
Наименование юридического лица (ЮЛ) (ф.и.о. индивидуального предпринимателя (ИП)) , деятельность которого подлежит проверке
Адрес фактического осуществления деятельности
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Цель проведения проверки
Основание проведения проверки
Дата начала проведения проверки
Срок проведения плановой проверки
Форма проведения проверки (документарная, выездная, документарная и выездная)
Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, осуществляющего проверку
Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым проверка проводится совместно

субъект Российской Федерации
поселение
наименование улицы, номер дома



дата государственной регистрации ЮЛ, ИП
дата окончания последней проверки
дата начала осуществления ЮЛ, ИП предпринимательской деятельности в соответствии с представленным уведомлением о начале предпринимательской деятельности

рабочих дней
рабочих часов (для МСП и МКП)



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Государственное учреждение Самарский научный центр Российской академии наук
63
443001, г.Самара, Студенческий пер., 3А
443001, г.Самара, Студенческий пер., 3А
1036300448898
6316032112
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
03.03.2003
12.10.2006

10.01.2011
20

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

Общество с ограниченной ответственностью "Перспектива"
63
445020, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 15, офис 2003
445020, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 15, офис 2003
1066320115168
6321166376
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
05.04.2006


10.01.2011
20

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

Закрытое акционерное общество "РТ Центр"
63
443009, г.Самара, ул.Победы, д.106
443009, г.Самара, ул.Победы, д.106
1026301714207
6319069199
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
10.12.2002
28.04.2007

10.01.2011
20

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛЬФА-СЕРВИС"
63
Московское шоссе, д. 270, г. Самара,     443022
Московское шоссе, д. 270, г. Самара,     443022
1026301706408
6319036940
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
29.10.2002
28.11.2007

10.01.2011
20

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

Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области
63
443110, Самарская область, г. Самара, ул. Циолковского, д. 9
443110, Самарская область, г. Самара, ул. Циолковского, д. 9
1046300586727
6315801005
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин
23.12.2004
15.02.2007

10.01.2011
20

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

Муниципальное учреждение "Редакция телерадиокомпании "Отрадный"
63
г. Отрадный
ул. Первомайская, д. 28
1036301621290
6340008400
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
30.06.2003


10.01.2011
20

В
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Общество с ограниченной ответственностью "Инфолада"
63
445017, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Ленина, 131
445017, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Ленина, 131
1026302004596
6320006309
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
25.12.2002
29.11.2007

11.01.2011
20

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

Поволжское  управление министерства образования  и  науки  Самарской  области
63
446200, Самарская обл, Новокуйбышевск г, Миронова ул, д. 11
446200, Самарская обл, Новокуйбышевск г, Миронова ул, д. 11
1036301402785
6330024441
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
22.05.2003


01.02.2011
20

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

Администрация Железнодорожного района городского округа Самара
63
443030, , г. Самара, ул. Урицкого, д. 21
443030, , г. Самара, ул. Урицкого, д. 21
1026300528979
6311029028
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин
13.12.2002
31.01.2008

01.02.2011
20

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ"
63
улица Специалистов, дом 11, п. Новоберезовский, Волжский район, Самарская область,     443534
улица Специалистов, дом 11, п. Новоберезовский, Волжский район, Самарская область,     443534
1036302391036
6367033795
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
16.01.2003


01.02.2011
20

В
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Министерство образования и науки Самарской области
63
443099,  г. Самара, ул. А. Толстого, 38/16
443099,  г. Самара, ул. А. Толстого, 38/16
1026301426513
6317021402
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
16.01.2003


01.02.2011
20

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

Муниципальное предприятие городского округа Самара «Единый информационно-расчетный центр»
63
443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 17 а
443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 17 а
1076315007449
6315856269
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
10.10.2007


07.02.2011
20

В
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Муниципальное образовательное учреждение Гимназия № 1 города Самары
63
443095, г. Самара, ул. Г. Димитрова, 17
443095, г. Самара, ул. Г. Димитрова, 17
1026300777656
6312025562
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
20.12.2002


25.02.2011
20

В
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Закрытое акционерное общество "МС-Спецтелеком"
63

пер. Даев, д. 20
1026301166407
6316066111
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
27.11.2002
30.03.2007

01.03.2011
20

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

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс-ИТ"
63
446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.Миронова, 31а-53
446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.Миронова, 31а-53
1026303118170
6330020800
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
05.09.2002
31.10.2007

01.03.2011
20

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

Открытое акционерное общество "Металлист-Самара"
63
443023, г.Самара, ул.Промышленности, 278
443023, г.Самара, ул.Промышленности, 278
1026301520035
6318105574
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
11.12.2002
30.10.2007

01.03.2011
20

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЧК"
63
443041, г. Самара, ул. Никитинская,  д. 30   
443041, г. Самара, ул. Никитинская,  д. 30   
1026301422608
6317033221
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
02.12.2002


01.03.2011
20

В
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Открытое акционерное общество "Телекоммуникационные сети"
63
443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 329 
443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 329 
1026301516890
6318117989
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
27.11.2002
31.10.2007

01.03.2011
20

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКОГО РАЙОНА "ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАДИОКОМПАНИЯ "ТВ-10"
63
ул. Чапаевская, д.51, с. Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский район, Самарская область,     446350
ул. Чапаевская, д.51, с. Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский район, Самарская область,     446350
1026303714800
6372003972
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
14.10.2002
28.04.2007

01.03.2011
20

В
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Общество с ограниченной ответственностью "Саха-Белком"
63
443002, г. Самара, пр. Ленина, д. 1
443002, г. Самара, пр. Ленина, д. 1
1026301180168
6319072924
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
13.11.2000
30.01.2008

01.03.2011
20

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

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Самарской области
63
445031, Самарская область, г. Тольятти, б-р. Татищева, д. 12
445031, Самарская область, г. Тольятти, б-р. Татищева, д. 12
1046301200252
6320000667
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин
23.12.2004
24.08.2007

01.03.2011
20

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

Государственное учреждение Самарской области «Областной Центр усыновления, опеки и попечительства»
63
443091,г.Самара, К.Маркса,448а
443091,г.Самара, К.Маркса,448а
1026300770352
6312024671
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
15.11.2002


01.04.2011
20

В
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Открытое акционерное общество "Салют"
63
пос. Мехзавод, ул. Московское шоссе, д.20, г. Самара,     443028
пос. Мехзавод, ул. Московское шоссе, д.20, г. Самара,     443028
1026300840983
6313034986
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
20.08.2002
28.03.2008

01.04.2011
20

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

ОАО "Самара - Городские Информационные Системы"
63
443063, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 28
443063, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 28
1076319016960
6319693946
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
12.10.2007


04.04.2011
20

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

Муниципальное учреждение "Большеглушицкая телекомпания "Пульс"
63
446180, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д. 63
446180, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д. 63
1026303461403
6364003150
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
21.11.2000


04.04.2011
20

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

Закрытое акционерное общество "Самара-Транстелеком"
63
443030, г.Самара, Комсомольская пл., 2/3
443030, г.Самара, Комсомольская пл., 2/3
1026300536327
6311047108
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
04.01.2003
28.12.2007

11.04.2011
20

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

Администрация Октябрьского района городского округа Самара
63
443110, , г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20
443110, , г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20
1026301177649
6316037720
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин
27.12.2002
31.03.2008

01.05.2011
20

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

Общество с ограниченной ответственностью "Регионтелеком"
63
 г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,  д.44б, оф. 613
 г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,  д.44б, оф. 613
1066311036923
6311084406
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
05.04.2006


02.05.2011
20

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

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский долговой центр"
63
443093, Самарская обл, Самара г, Партизанская ул, д. 80, корп. А
443093, Самарская обл, Самара г, Партизанская ул, д. 80, корп. А
1076311005627
6311098550
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
21.06.2007


02.05.2011
20

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ВИКО-РАДИО»
63
г. Тольятти
ул. Советская, д. 74а
1036301047310
6323007452
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
17.03.2003
18.04.2008

02.05.2011
20

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

Общество с ограниченной ответственностью "ТРС" ("ТЕЛЕФОННЫЕ И РАДИО СИСТЕМЫ")
63
443041, г.Самара, ул.Никитинская, д.75, кв.8
443041, г.Самара, ул.Никитинская, д.75, кв.8
1026300525206
6311004908
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
14.11.1997
30.01.2008

02.05.2011
20

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

Общество с ограниченной ответственностью "Квадро"
63
446001, г.Сызрань, ул.К.Маркса, 10, оф.4
446001, г.Сызрань, ул.К.Маркса, 10, оф.4
1046301256539
6325034444
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
23.06.2004
20.11.2007

02.05.2011
20

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

Открытое акционерное общество "Информационно-Коммуникационные Сети"
63
445020, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленинградская, 43
445020, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленинградская, 43
1026302002540
6320006570
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
19.12.2002
29.04.2008

02.05.2011
20

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНАЯ СЛУЖБА ТАКСИ"
63
ул. Революционная, д. 72а, г. Тольятти, Самарская область,     445028
ул. Революционная, д. 72а, г. Тольятти, Самарская область,     445028
1076320014242
6321189503
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
03.05.2007


02.05.2011
20

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

Государственное учреждение Центр занятости населения городского округа Кинель
63
446430, Самарская область, г.Кинель, ул.50 лет Октября, 53
446430, Самарская область, г.Кинель, ул.50 лет Октября, 53
1026303276900
6350006627
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
05.01.2001


02.05.2011
20

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

Общество с Ограниченной Ответственностью "Телком-Самара"
63
446387, Самарская обл.,Красноярский район, с.Красный Яр, ул. Поселок Сельхозтехника, 16
446387, Самарская обл.,Красноярский район, с.Красный Яр, ул. Поселок Сельхозтехника, 16
1036302943885
6376004279
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
04.07.2003
30.05.2007

02.05.2011
20

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

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №129 городского округа Самара
63
443004, Самарская обл, Самара г, Фасадная ул, д. 2 А
443004, Самарская обл, Самара г, Фасадная ул, д. 2 А
1026300896852
6314011276
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
02.12.2002


03.05.2011
20

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

Общество с ограниченной ответственностью "ТВ-Сервис"
63
443100, г. Самара, ул. Самарская, 190
443100, г. Самара, ул. Самарская, 190
1026300954460
6315516600
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
15.01.1999
23.11.2006

03.05.2011
20

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

Общество с ограниченной ответственностью "Интертеле.ком"
63
Самарская обл., г.Самара, ул.Гагарина, д.82
Самарская обл., г.Самара, ул.Гагарина, д.82
1026301527812
6318122682
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
18.12.2002
20.05.2008

01.06.2011
20

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

Общество с ограниченной ответственностью Телекомпания "ЛИК"
63
4450096, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новопромышленная, 22
4450096, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новопромышленная, 22
1036301029720
6322023187
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
06.03.2003
22.11.2007

01.06.2011
20

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

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский Радиовещательный Центр SBC" 
63
443548, Самарская обл, Волжский р-н, пгт. Смышляевка, ул. Мичурина, д.1, 
443548, Самарская обл, Волжский р-н, пгт. Смышляевка, ул. Мичурина, д.1, 
1026303506240
6367361690
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
19.08.2002
25.08.2006

01.07.2011
20

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

Общество с ограниченной ответственностью "Сеть-М"
63
445035, Самарская обл, г. Тольятти, ул.Индустриальная, д.2 
445035, Самарская обл, г. Тольятти, ул.Индустриальная, д.2 
1036301029313
6323045730
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
06.03.2003
29.08.2007

01.07.2011
20

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

Закрытое акционерное общество "Самарасвязьинформ"
63
443010, г. Самара, ул. Самарская, 72
443010, г. Самара, ул. Самарская, 72
1026301424192
6317014349
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
19.12.2002
28.05.2008

01.07.2011
20

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

Закрытое акционерное общество "СВЯЗЬ ХОЛДИНГ"
63
443122, г.Самара, Московское шоссе, д.302, ЖЭУ-45
443122, г.Самара, Московское шоссе, д.302, ЖЭУ-45
1036300889635
6319045430
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
25.02.2003
23.06.2008

01.07.2011
20

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

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный экономический университет"
63
443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141
443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141
1026301505120
6318100897
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин, в сфере обработки персональных данных
13.08.2002
26.05.2008

01.07.2011
20

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

Общество с ограниченной ответственностью "Связьинвест"
63
ул. Советская, д. 3, г. Самара,     443077
ул. Советская, д. 3, г. Самара,     443077
1026301177814
6316003094
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
18.09.1991
29.02.2008

12.07.2011
20

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

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский "Промзернопроект"
63
443030, г.Самара, ул. Чернореченская, 21, оф. 337
443030, г.Самара, ул. Чернореченская, 21, оф. 337
1036300018061
6311067778
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
26.11.2003
29.11.2007

14.07.2011
20

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

Общество с ограниченной ответственностью "Городская кабельная сеть"
63
ул. Коммунистическая, д.15, г. Самара,     443030
ул. Коммунистическая, д.15, г. Самара,     443030
1026303514258
6367004392
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
09.12.2002
28.03.2008

01.08.2011
20

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

Открытое акционерное общество "Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем"
63
Дачная ул., д. 2, корп. 2, г. Самара, 443013
Дачная ул., д. 2, корп. 2, г. Самара, 443013
1026300955163
6311008571
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
24.07.2002
30.07.2008

01.08.2011
20

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

Общество с ограниченной ответственностью  "Два капитана"
63
Московское шоссе 4, строение 9, офис 615, г. Самара, 443013
Московское шоссе 4, строение 9, офис 615, г. Самара, 443013
1026300964128
6315510260
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
18.12.2007
17.12.2007

01.08.2011
20

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

Закрытое акционерное общество "Фитнес-Арена"
63
443011, г. Самара, ул. Советской Армии, 253 А
443011, г. Самара, ул. Советской Армии, 253 А
1036302940024
6376015217
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
15.01.2003


29.08.2011
20

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

Общество с ограниченной ответственностью "Интертелеком.ру"
63
443093, Самарская обл., г.Самара, ул.Мяги, д.19
443093, Самарская обл., г.Самара, ул.Мяги, д.19
1026300528781
6311054698
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
12.12.2002
29.05.2008

01.09.2011
20

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

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРИОН ТВ"
63
443031, г. Самара, Самарский лесхоз, Пригородное лесничество, квартал 3, участок 36, литера А
443031, г. Самара, Самарский лесхоз, Пригородное лесничество, квартал 3, участок 36, литера А
1026300774411
6312011778
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
17.12.2002
05.03.2007

01.09.2011
20

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

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕРИДИАН"
63
443093, г. Самара, ул. Мяги, 10А
443093, г. Самара, ул. Мяги, 10А
1026301171885
6316045168
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
31.12.2002
25.10.2007

01.09.2011
20

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

Общество с ограниченной ответственностью "КРИТ ТЕЛЕКОМ"
63
443530, Самарская обл., Волжский район, п. Калинка, ул. Первомайская, д. 61
443530, Самарская обл., Волжский район, п. Калинка, ул. Первомайская, д. 61
1036302404390
6367038835
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
16.04.2003
18.12.2007

01.09.2011
20

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

Открытое акционерное общество "Многофункциональные интерактивные распределительные сети"
63
446206, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.Ленинградская, 20-а
446206, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.Ленинградская, 20-а
1026303117390
6330021546
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
08.08.2002
31.03.2008

01.09.2011
20

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

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "ИНФОПАК"
63
445022, г.Тольятти, Московский пр., д.21, Дом связи
445022, г.Тольятти, Московский пр., д.21, Дом связи
1036301053975
6321026900
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
19.03.2003
28.08.2008

01.09.2011
20

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

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРРАДИО"
63
443086, г.Самара, ул.Ново-Садовая, д. 3/27, к. 35
443086, г.Самара, ул.Ново-Садовая, д. 3/27, к. 35
1027301170544
7325024864
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
09.03.2000
30.05.2008

01.10.2011
20

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

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр "Тетра"
63
443110, г.Самара, ул.Ново-Садовая, д.44
443110, г.Самара, ул.Ново-Садовая, д.44
1026301161633
6316051161
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
24.10.2002
18.09.2008

01.10.2011
20

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

Открытое акционерное общество "Волжская территориальная генерирующая компания"
63
г. Самара
ул. Маяковского, д. 15
1056315070350
6315376946
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра, при применении франкировальных машин
01.08.2005
30.09.2008

01.10.2011
20

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

Муниципальный информационный центр "Нур"
63
446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, д. 20
446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, д. 20
1026303657566
6370001440
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
25.11.2002


01.10.2011
20

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

Закрытое акционерное общество "АИСТ"
63
445037, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Юбилейная, 31ж
445037, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Юбилейная, 31ж
1036301011856
6321061310
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
26.02.2003
24.09.2008

03.10.2011
20

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

Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"
63
443013, г. Самара, ул. Чернореченская, 42 а
443013, г. Самара, ул. Чернореченская, 42 а
1026300001991
5012003647
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
28.08.2002


03.10.2011
20

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

Государственное Учреждение Здравоохранения «Самарская областная клиническая станция переливания крови» 
63
443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 156
443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 156
1036300554003
6316003425
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
05.01.2003


10.10.2011
20

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

Администрация муниципального района  Волжский Самарской области
63
443535, Самарская область, Волжский район, пс. Лопатино, ул. Бр. Глубоковых, 2
443535, Самарская область, Волжский район, пс. Лопатино, ул. Бр. Глубоковых, 2
1036302396492
6367100226
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
19.02.2003


10.10.2011
20

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

Муниципальное учреждение Администрация Елховского района Самарской области
63
446870, с.Елховка, ул. Советская, 13
446870, с.Елховка, ул. Советская, 13
1036302941795
6368000665
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
04.01.2003


10.10.2011
20

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

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики"
63
443010, Самара г, Льва Толстого ул, д. 23
443010, Самара г, Льва Толстого ул, д. 23
1026301421992
6317017702
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
26.11.2002


01.11.2011
20

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

Общество с ограниченной ответственностью "КТВ-ЛУЧ"
63
446001, Самарская область г. Сызрань, ул. Ульяновская, 79
446001, Самарская область г. Сызрань, ул. Ульяновская, 79
1036301251238
6325031764
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
31.01.2003
27.12.2007

01.11.2011
20

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

Открытое Акционерное Общество "Энерготехмаш"
63
446350,г.Жигулевск Самарской обл.,ул.Морквашинская,40
446350,г.Жигулевск Самарской обл.,ул.Морквашинская,40
1026303241821
6345000965
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
12.08.2002
28.08.2008

01.11.2011
20

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

Закрытое акционерное общество "Новокуйбышевская нефтехимическая компания"
63
446214, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, административное здание ОАО "Новокуйбышевский нефтехимический комбинат"
446214, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, административное здание ОАО "Новокуйбышевский нефтехимический комбинат"
1026303117994
6330017980
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
02.09.2002
30.09.2008

01.11.2011
20

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

Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Эскорт-1"
63
443009, г.Самара, пер.Ю.Павлова, д. 7а
443009, г.Самара, пер.Ю.Павлова, д. 7а
1026301703900
6319071078
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
15.10.2002
15.04.2008

01.11.2011
20

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

Отделение по г. Самаре Управления федерального казначейства по Самарской области
63
443001, Самарская обл, Волжский р-н, Самара г, Арцыбушевская ул, д. 171а
443001, Самарская обл, Волжский р-н, Самара г, Арцыбушевская ул, д. 171а
1026300964403
6315801894
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
06.06.2001


01.11.2011
20

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

Открытое акционерное общество Телерадиокомпания "РИО" 
63
433066, Самарская обл, г. Самара, ул. Дыбенко, д.122, 
433066, Самарская обл, г. Самара, ул. Дыбенко, д.122, 
1026301507462
6318200838
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
13.09.2002
16.06.2008

01.11.2011
20

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

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева"
63
443086, , г. Самара, ш. Московское, д. 34
443086, , г. Самара, ш. Московское, д. 34
1026301168310
6316000632
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при применении франкировальных машин
11.12.2002
27.10.2008

01.11.2011
20

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

Закрытое акционерное общество "Самара Телеком"
63
443001, г.Самара, ул.Молодогвардейская, д.204
443001, г.Самара, ул.Молодогвардейская, д.204
1026300972136
6315336816
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
23.12.2002
29.05.2008

14.11.2011
20

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

Общество с ограниченной ответственностью "ТехМаш"
63
443030, г.Самара, ул.Луцкая, д.12
443030, г.Самара, ул.Луцкая, д.12
1046300011735
6311071580
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
04.08.2004
30.11.2008

01.12.2011
20

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

Государственное учреждение культуры "Самарская областная универсальная научная библиотека".
63
443110, , г. Самара, пр-кт. Ленина, д. 14 А
443110, , г. Самара, пр-кт. Ленина, д. 14 А
1036300558777
6316008173
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин, в сфере обработки персональных данных
06.03.2003
19.09.2008

01.12.2011
20

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

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр "Интернет ТВ"
63
445354, Самарская обл., г.Жигулевск-4, ул.Морквашинская, 3, а/я 87
445354, Самарская обл., г.Жигулевск-4, ул.Морквашинская, 3, а/я 87
1056382049338
6345014647
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
21.10.2005
16.09.2008

01.12.2011
20

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

Общество с ограниченной ответственностью "Теленет"
63
443099, г.Самара, ул.Степана Разина, д.55, угол Венцека, д.28
443099, г.Самара, ул.Степана Разина, д.55, угол Венцека, д.28
1056317079510
6317062335
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
28.12.2005
28.11.2008

01.12.2011
20

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

Закрытое акционерное общество "ЭНЕРГЕТИКА И СВЯЗЬ СТРОИТЕЛЬСТВА"
63
Самарская обл., г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Белорусская, 33
Самарская обл., г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Белорусская, 33
1026301978977
6320005633
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
16.08.2002
26.11.2008

01.12.2011
20

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

Открытое акционерное общество "Телерадиокомпания СКАТ"
63
443011, г. Самара, ул. Сов.Армии, 245 Е 
443011, г. Самара, ул. Сов.Армии, 245 Е 
1036300667809
6317014331
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
07.03.2003
28.11.2008

01.12.2011
20

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

Министерство культуры Самарской области
63
443010, г. Самара, ул. Фрунзе, 106 
443010, г. Самара, ул. Фрунзе, 106 
1046300448413
6315700600
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
31.05.2004


01.12.2011
20

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

Общество с ограниченной ответственностью "ОПТИ-Телеком"
63
443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 53 А, 602
443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 53 А, 602
1026301506527
6318220231
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
30.08.2002
30.12.2007

01.12.2011
20

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

Управление государственной архивной службы Самарской области
63
443096, г. Самара, ул. Мичурина, д. 13
443096, г. Самара, ул. Мичурина, д. 13
1026300969573
6316038474
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
09.12.2002


01.12.2011
20

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

Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
63
443030, г. Самара, ул. Урицкого, д. 17
443030, г. Самара, ул. Урицкого, д. 17
1046300599542
6316096934
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин
27.12.2004
12.12.2008

12.12.2011
15

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

Муниципальное медицинское учреждение Медико-санитарная часть № 14 городского округа Самара
63
443011, Самарская обл, Самара г, Ново-Садовая ул, д. 311
443011, Самарская обл, Самара г, Ново-Садовая ул, д. 311
1026301717441
6319014263
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
25.12.2002


13.12.2011
14

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