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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 (их филиалов, представительств, обособленных подразделений) и индивидуальных предпринимателей на 2012 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
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 и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лиценионных условий в сфере телерадиовещания
15.10.2002
15.04.2008

11.01.2012
20

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

ООО "Курьер-Сервис Самара"
63
443030, г. Самара, пер. Тургенева, д. 7, цокольный этаж, секция № 1
443030, г. Самара, пер. Тургенева, д. 7, цокольный этаж, секция № 1
1066311053797
6311092157
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
29.11.2006


11.01.2012
20

В
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Общество с ограниченной ответственностью «Коллекторское агентство «Центр ЮСБ Губерния»
63
445044, г. Тольятти, ул. Ворошилова, 17, офис 402
445044, г. Тольятти, ул. Ворошилова, 17, офис 402
1086320013944
6322043070
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
26.05.2008


01.02.2012
20

В
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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 в области связи
28.12.2005
28.11.2008

01.02.2012
20

В
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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 в области связи
12.12.2002
29.05.2008

01.02.2012
20

В
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Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"
63
443087, Самарская обл, Самара г, Кирова пр-кт, д. 206
443087, Самарская обл, Самара г, Кирова пр-кт, д. 206
1026300007030
6319029750
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
04.08.1994


01.02.2012
20

В
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Управление ГУ МЧС России по Самарской области
Открытое акционерное общество "Телерадиокомпания СКАТ"
63
443011, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 245 Е
443011, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 245 Е
1036300667809
6317014331
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лиценионных условий в сфере телерадиовещания
07.03.2003
28.11.2008

01.02.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Управление ГУ МЧС России по Самарской области
Закрытое акционерное общество "Энергетика и Связь Строительства"
63
Самарская обл., г. Тольятти,  ул. Белорусская, 33
Самарская обл., г. Тольятти,  ул. Белорусская, 33
1026301978977
6320005633
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
16.08.2002
26.11.2008

01.02.2012
20

В
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Закрытое акционерное общество "Самарская кабельная компания"
63
443022 г. Самара, ул. Кабельная, д. 9
443022 г. Самара, ул. Кабельная, д. 9
1026301512027
6318101450
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
22.10.2002


13.02.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Управление Роспотребнадзора по Самарской области, Волжское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью
Филиал ОАО "Арктел" в г. Самара
63
443013, Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, б/н
443013, Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, б/н
1035009575204
5047056745
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
29.09.2003
11.08.2008

13.02.2012
20

В
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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 и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
19.03.2003
28.08.2008

01.03.2012
20

В
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ООО "АйПиТелеком"
63
443532, Самарская обл., Волжский район, п. Преображенка, Корпус ОАО "Самараовощтранс"
443532, Самарская обл., Волжский район, п. Преображенка, Корпус ОАО "Самараовощтранс"
1076367000434
6367054523
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
26.01.2007
02.12.2009

01.03.2012
20

В
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Общество с ограниченной ответственностью "ГОРОДСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ"
63
4435420,Самарская обл., Волжский р-н, с. Новинки, ул. Полевая
4435420,Самарская обл., Волжский р-н, с. Новинки, ул. Полевая
1026303514258
6367004392
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
09.12.2002
28.03.2008

01.03.2012
20

В
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Открытое акционерное общество  "Новокуйбышевское Телевидение"
63
ул. Дзержинского, 13, г. Новокуйбышевск, Самарская область, 446206
ул. Дзержинского, 13, г. Новокуйбышевск, Самарская область, 446206
1026303122427
6330010216
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лиценионных условий в сфере телерадиовещания
11.12.2002
05.03.2009

01.03.2012
20

В
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Управление Росреестра по Самарской области
Общество с ограниченной ответственностью "Единство"
63
446200, г. Отрадный, ул.Железнодорожная, 59
446200, г. Отрадный, ул.Железнодорожная, 59
1086372000439
6372013040
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лиценионных условий в сфере телерадиовещания
22.04.2008


01.03.2012
20

В
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Поволжский филиал ОАО "МегаФон"
63
443080, Самарская обл, г. Самара, ш. Московское, д.15, 
443080, Самарская обл, г. Самара, ш. Московское, д.15, 
1027809169585
7812014560
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
11.05.2004
10.12.2008

01.03.2012
20

В
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Администрация муниципального района Борский Самарской области, Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара Самарской области, Комитет муниципального имущества администрации Сергиевского района Самарской области
Открытое акционерное общество "МИС"
63
445045, г.Тольятти, ул.Громовой, 35
445045, г.Тольятти, ул.Громовой, 35
1026301997875
6322027551
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
03.12.2002
17.09.2009

01.03.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области
Общество с ограниченной ответственностью "Интерсолар сервис"
63
443057, г. Самара, п. Прибрежный, ул. Звездная, д.15, кв. 196
443057, г. Самара, п. Прибрежный, ул. Звездная, д.15, кв. 196
1026300843436
6313036447
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лиценионных условий в сфере телерадиовещания
01.11.2002
26.06.2009

01.03.2012
20

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

Открытое акционерное общество "Самарское ипотечное агентство"
63
0, Самарская обл, Самара г, Клиническая ул, д. 154
0, Самарская обл, Самара г, Клиническая ул, д. 154
1026300534260
6311061166
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
26.12.2002


01.03.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Управление ГУ МЧС России по Самарской области
Закрытое акционерное общество "Смартс-Тольятти"
63
445023, г.Тольятти, ул.Голосова, д.32-а
445023, г.Тольятти, ул.Голосова, д.32-а
1026301991484
6323065172
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
06.11.2002
22.05.2009

02.04.2012
20

В
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Общество с ограниченной ответственностью  "Медиа Плюс Регион"
63
443093, г. Самара, ул. Мяги, д. 10А 
443093, г. Самара, ул. Мяги, д. 10А 
1056316037667
6316100789
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
18.05.2005
26.12.2008

02.04.2012
20

В
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Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
63
445703, Самарская обл, Тольятти г, Комсомольская ул, д. 88
445703, Самарская обл, Тольятти г, Комсомольская ул, д. 88
1026300001771
6317025848
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
26.07.2002


02.04.2012
20

В
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Департамент труда и занятости населения Самарской области, Администрация городского округа Тольятти Самарской области
Общество с ограниченной ответственностью "Нова"
63
446218, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 36
446218, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 36
1086330002549
6330037352
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
01.12.2008


02.04.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Государственная инспекция труда Самарской области, Управление Роспотребнадзора по Самарской области
ООО «ТесКом Волга»
63
446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 6, ком. 30 
446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 6, ком. 30 
1076454005000
6454088303
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
27.12.2007


02.04.2012
20

В
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Закрытое акционерное общество "Интеррадио"
63
Московское шоссе, д. 41, г. Самара, 443080
Московское шоссе, д. 41, г. Самара, 443080
1027301170544
7325024864
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лиценионных условий в сфере телерадиовещания
09.03.2000
30.05.2008

02.05.2012
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 в области связи
25.02.2003
23.06.2008

02.05.2012
20

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

Самарский областной фонд жилья и ипотеки
63
443010, Самарская обл, Самара г, Самарская ул, д. 146 а
443010, Самарская обл, Самара г, Самарская ул, д. 146 а
1026300969485
6315831345
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
27.12.1999


02.05.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Управление ГУ МЧС России 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 в области связи
12.08.2002
28.08.2008

02.05.2012
20

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

Закрытое акционерное общество "Самара-КОСС"
63
443106, г.Самара, пр.Карла Маркса, 454-29
443106, г.Самара, пр.Карла Маркса, 454-29
1026300772618
6312015765
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
21.11.2002
28.01.2009

02.05.2012
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 и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
02.09.2002
30.09.2008

03.05.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Приволжское управление государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Государственная инспекция труда Самарской области, Управление ГУ МЧС России по Самарской области, Средне-Поволжское управление Ростехнадзора
Государственное учреждение здравоохранения "Самарский областной центр медицины катастроф"
63
443096, г. Самара, ул. Полевая, 80
443096, г. Самара, ул. Полевая, 80
1026301178144
6316029656
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
11.12.2002


03.05.2012
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 и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
19.12.2002
28.05.2008

14.05.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Управление Росреестра по Самарской области, Управление Роспотребнадзора по Самарской области, Средне-Поволжское управление Ростехнадзора
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр "Тетра"
63
443096, г.Самара, ул. Мичурина, д. 52, оф. 318
443096, г.Самара, ул. Мичурина, д. 52, оф. 318
1026301161633
6316051161
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
24.10.2002
18.09.2008

01.06.2012
20

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

Общество с ограниченной ответственностью  "Мега-Ойл"
63
446026, Самарская область, г. Сызрань, ул. Ф. Энгельса, д. 56
446026, Самарская область, г. Сызрань, ул. Ф. Энгельса, д. 56
1036301254384
6325027895
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лиценионных условий в сфере телерадиовещания
08.02.2003
30.01.2009

01.06.2012
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 и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
26.02.2003
24.09.2008

01.06.2012
20

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

Общество с ограниченной ответственностью  "Оптик Лайн"
63
445143, Самарская обл.,  Ставропольский район, с. Подстепки, ул. Изумрудная, д. 1
445143, Самарская обл.,  Ставропольский район, с. Подстепки, ул. Изумрудная, д. 1
1056320196580
6323083774
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
02.08.2005
26.01.2009

01.06.2012
20

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

Общество с ограниченной ответственностью "Ви-Тел"
63
445030, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 48
445030, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 48
1066320196381
6321176085
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
25.09.2006
14.08.2009

01.06.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Управление Роспотребнадзора по Самарской области
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 и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
20.08.2002
28.03.2008

01.06.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Управление Роспотребнадзора по Самарской области, ПМТУ Росстандарта по ПФО
Общество с ограниченной ответственностью  "Телерадиокомпания "Канон"
63
117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 25 А, стр. 6
117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 25 А, стр. 6
1076325000014
6325042332
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лиценионных условий в сфере телерадиовещания
09.01.2007
27.03.2009

01.06.2012
20

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

Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ" 
63
443080, г. Самара, ул. Санфировой, д. 95
443080, г. Самара, ул. Санфировой, д. 95
5087746332251
7714757367
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
31.10.2008


13.06.2012
20

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТТ"
63
г. Самара
ул. Стара Загора, д. 277
1026300774390
6317010707
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
30.07.1999
10.10.2008

02.07.2012
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" "ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ  В Г. ТОЛЬЯТТИ" 
63
г. Самара
ул. Маяковского, д. 15
1056315070350
6315376946
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
01.08.2005
30.09.2008

02.07.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Департамент труда и занятости населения Самарской области, Управление Росреестра по Самарской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области, Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области, ГИБДД по Самарской области, Управление Роспотребнадзора по Самарской области, Комитет по управлению муниципальным имуществом г.о. Кинель Самарской области, Управление ГУ МЧС России по Самарской области, Средне-Поволжское управление Ростехнадзора, Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Шигонский Самарской области
Открытое акционерное общество "Волжская территориальная генерирующая компания"
63
г. Самара
ул. Маяковского, д. 15
1056315070350
6315376946
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
01.08.2005
30.09.2008

02.07.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Департамент труда и занятости населения Самарской области, Управление Росреестра по Самарской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области, Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области, ГИБДД по Самарской области, Управление Роспотребнадзора по Самарской области, Комитет по управлению муниципальным имуществом г.о. Кинель Самарской области, Управление ГУ МЧС России по Самарской области, Средне-Поволжское управление Ростехнадзора, Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Шигонский Самарской области
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛЖСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" ФИЛИАЛ САМАРСКАЯ ТЭЦ
63
г. Самара
ул. Маяковского, д. 15
1056315070350
6315376946
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
01.08.2005
30.09.2008

02.07.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Департамент труда и занятости населения Самарской области, Управление Росреестра по Самарской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области, Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области, ГИБДД по Самарской области, Управление Роспотребнадзора по Самарской области, Комитет по управлению муниципальным имуществом г.о. Кинель Самарской области, Управление ГУ МЧС России по Самарской области, Средне-Поволжское управление Ростехнадзора, Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Шигонский Самарской области
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛЖСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" ФИЛИАЛ СЫЗРАНСКАЯ ТЭЦ
63
г. Самара
ул. Маяковского, д. 15
1056315070350
6315376946
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
01.08.2005
30.09.2008

02.07.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Департамент труда и занятости населения Самарской области, Управление Росреестра по Самарской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области, Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области, ГИБДД по Самарской области, Управление Роспотребнадзора по Самарской области, Комитет по управлению муниципальным имуществом г.о. Кинель Самарской области, Управление ГУ МЧС России по Самарской области, Средне-Поволжское управление Ростехнадзора, Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Шигонский Самарской области
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛЖСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" ФИЛИАЛ "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ТЭЦ-1"
63
г. Самара
ул. Маяковского, д. 15
1056315070350
6315376946
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
01.08.2005
30.09.2008

02.07.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Департамент труда и занятости населения Самарской области, Управление Росреестра по Самарской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области, Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области, ГИБДД по Самарской области, Управление Роспотребнадзора по Самарской области, Комитет по управлению муниципальным имуществом г.о. Кинель Самарской области, Управление ГУ МЧС России по Самарской области, Средне-Поволжское управление Ростехнадзора, Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Шигонский Самарской области
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛЖСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" ФИЛИАЛ "САМАРСКАЯ ГРЭС"
63
г. Самара
ул. Маяковского, д. 15
1056315070350
6315376946
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
01.08.2005
30.09.2008

02.07.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Департамент труда и занятости населения Самарской области, Управление Росреестра по Самарской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области, Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области, ГИБДД по Самарской области, Управление Роспотребнадзора по Самарской области, Комитет по управлению муниципальным имуществом г.о. Кинель Самарской области, Управление ГУ МЧС России по Самарской области, Средне-Поволжское управление Ростехнадзора, Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Шигонский Самарской области
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛЖСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ТЭЦ-2
63
г. Самара
ул. Маяковского, д. 15
1056315070350
6315376946
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
01.08.2005
30.09.2008

02.07.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Департамент труда и занятости населения Самарской области, Управление Росреестра по Самарской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области, Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области, ГИБДД по Самарской области, Управление Роспотребнадзора по Самарской области, Комитет по управлению муниципальным имуществом г.о. Кинель Самарской области, Управление ГУ МЧС России по Самарской области, Средне-Поволжское управление Ростехнадзора, Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Шигонский Самарской области
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛЖСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" ФИЛИАЛ "ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ В Г. САМАРА"
63
г. Самара
ул. Маяковского, д. 15
1056315070350
6315376946
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
01.08.2005
30.09.2008

02.07.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Департамент труда и занятости населения Самарской области, Управление Росреестра по Самарской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области, Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области, ГИБДД по Самарской области, Управление Роспотребнадзора по Самарской области, Комитет по управлению муниципальным имуществом г.о. Кинель Самарской области, Управление ГУ МЧС России по Самарской области, Средне-Поволжское управление Ростехнадзора, Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Шигонский Самарской области
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство кадровых решений «Альянс» 
63
443070, г. Самара, ул. Партизанская, 80Б
443070, г. Самара, ул. Партизанская, 80Б
1026301507000
6318216394
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
05.09.2002


02.07.2012
20

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

ОАО "ВОЛЖСКАЯ ТГК", ФИЛИАЛ "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ТЭЦ"
63
г. Самара
ул. Маяковского, д. 15
1056315070350
6315376946
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
01.08.2005
30.09.2008

02.07.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Департамент труда и занятости населения Самарской области, Управление Росреестра по Самарской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области, Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области, ГИБДД по Самарской области, Управление Роспотребнадзора по Самарской области, Комитет по управлению муниципальным имуществом г.о. Кинель Самарской области, Управление ГУ МЧС России по Самарской области, Средне-Поволжское управление Ростехнадзора, Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Шигонский 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 и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лиценионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
13.09.2002
16.06.2008

02.07.2012
20

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

Открытое акционерное общество "Волгабурмаш"
63
ул. Грозненская, д.1, г. Самара, 443004
ул. Грозненская, д.1, г. Самара, 443004
1026300894234
6314007329
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
16.10.2002
22.12.2008

09.07.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Департамент труда и занятости населения Самарской области, Приволжское управление государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Волжское управление государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Управление Роспотребнадзора по Самарской области, Управление ГУ МЧС России по Самарской области, Средне-Поволжское управление Ростехнадзора
Общество с ограниченной ответственностью "Прагма Интернет"
63
443112, г.Самара, Банковский пер., д.9, комн.2
443112, г.Самара, Банковский пер., д.9, комн.2
1036300222474
6313003674
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
06.02.2003
06.08.2009

01.08.2012
20

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

Общество с ограниченной ответственностью "Айдо Телеком"
63
Самарская обл., г. Тольятти, ул. 70 лет Октября, д.50
Самарская обл., г. Тольятти, ул. 70 лет Октября, д.50
1076320036212
6321185386
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
19.02.2007
03.11.2009

01.08.2012
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
Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Ленинградская, д. 20 А
Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Ленинградская, д. 20 А
1026303117390
6330021546
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, лиценионных условий в сфере телерадиовещания
08.08.2002
31.03.2008

01.08.2012
20

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

Открытое акционерное общество "Мой город"
63
443001, Самарская обл, Самара г, Братьев Коростелевых ул, д. 268, кв. 1
443001, Самарская обл, Самара г, Братьев Коростелевых ул, д. 268, кв. 1
1026300968264
6315241184
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
04.12.2002


01.08.2012
20

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

Общество с ограниченной ответственностью "Бюро найма "Советникъ"
63
443010, г. Самара, ул. Рабочая, 15, офис 332
443010, г. Самара, ул. Рабочая, 15, офис 332
1086315012497
6315621002
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
14.11.2008


01.08.2012
20

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

Открытое акционерное общество "Жигулевское пиво"
63
443010, г. Самара, Волжский пр., 4
443010, г. Самара, Волжский пр., 4
1026300970354
6315526630
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
15.12.2002


01.08.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Департамент труда и занятости населения Самарской области, Управление Росреестра по Самарской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области, Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области, ГИБДД по Самарской области, Управление Роспотребнадзора по Самарской области, Комитет по управлению муниципальным имуществом г.о. Кинель Самарской области, Управление ГУ МЧС России по Самарской области, Средне-Поволжское управление Ростехнадзора
Филиал закрытого акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Самара
63
Российская Федерация, 443070, Самарская область, г.Самара, ул.Партизанская, 86.
Российская Федерация, 443070, Самарская область, г.Самара, ул.Партизанская, 86.
1065902028620
5902202276
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
22.03.2006


03.09.2012
20

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

Общество с ограниченной ответственностью "Содружество "Мой дом"
63
443112, Самарская обл, Самара г, Академика Кузнецова ул, д. 13
443112, Самарская обл, Самара г, Академика Кузнецова ул, д. 13
1076313000466
6313136410
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных



03.09.2012
20

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

Общество с ограниченной ответственностью "Китеж"
63
443052, г.Самара, пр.Кирова, 53-А
443052, г.Самара, пр.Кирова, 53-А
1036300891330
6319002162
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
02.03.2003
23.12.2009

03.09.2012
20

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

Общество с ограниченной ответственностью "ВИКТОРИЯ"
63
446001, г. Сызрань, ул. Ульяновская, 79
446001, г. Сызрань, ул. Ульяновская, 79
1046301256792
6325034476
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лиценионных условий в сфере телерадиовещания
28.06.2004


03.09.2012
20

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

"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"
63
443041, Самарская обл, Самара г, Садовая ул, д. 175
443041, Самарская обл, Самара г, Садовая ул, д. 175
1026300001860
6311013853
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
15.08.2002


03.09.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Государственная инспекция труда Самарской области, Управление ГУ МЧС России по Самарской области
Акционерный коммерческий банк "Банк развития технологий и сбережений" (закрытое акционерное общество)
63
445054, Самарская обл, Тольятти г, Мира ул, д. 135
445054, Самарская обл, Тольятти г, Мира ул, д. 135
1026300001947
6323066377
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
23.08.2002


03.09.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Департамент труда и занятости населения Самарской области
Филиал закрытого акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Сызрань
63
Российская Федерация, 446001, Самарская область, г. Сызрань, пер. Пролетарский, 22.
Российская Федерация, 446001, Самарская область, г. Сызрань, пер. Пролетарский, 22.
1065902028620
5902202276
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
22.03.2006


03.09.2012
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 в области связи
19.12.2002
29.04.2008

03.09.2012
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 и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
18.12.2002
20.05.2008

03.09.2012
20

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

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 и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
13.11.2000
30.01.2008

03.09.2012
20

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

Закрытое акционерное общество "НЕФТЕХИМИЯ"
63
446203, Самарская область, г. Новокуйбышевск
446203, Самарская область, г. Новокуйбышевск
1026303117191
6314017743
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
31.07.2002
24.11.2009

20.09.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Департамент труда и занятости населения Самарской области, Приволжское управление государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Государственная инспекция труда Самарской области, Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, Управление ГУ МЧС России по Самарской области
Закрытое акционерное общество "ВолгаТрансФлот"
63
443015, г. Самара, Ростовский переулок, 10
443015, г. Самара, Ростовский переулок, 10
1066317008020
6317063459
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
16.02.2006


21.09.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Государственная инспекция труда Самарской области, Администрация городского округа Самара Самарской области 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 и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
24.07.2002
30.07.2008

01.10.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Администрация муниципального района Борский Самарской области, Комитет по управления муниципальным имуществом администрации муниципального района Похвистневский Самарской области
Общество с ограниченной ответственностью "Летком-2"
63
445051, г.Тольятти, Самарской обл., Приморский бульвар, д.1, офис 42
445051, г.Тольятти, Самарской обл., Приморский бульвар, д.1, офис 42
1030800756810
0814098267
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
29.01.2003
10.06.2009

01.10.2012
20

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

Общество с ограниченной ответственностью "Дентальная студия Архипова"
63
0, Самарская обл, Самара г, Ново-Садовая ул, д. 181, корп. А
0, Самарская обл, Самара г, Ново-Садовая ул, д. 181, корп. А
1026300954503
6315554483
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
17.07.2002


01.10.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Государственная инспекция труда Самарской области
Общество с ограниченной ответственностью "ТВ-ЛИК"
63
445035, Самарская область, г. Тольятти, ул. Индустриальная, д.2, оф.315 
445035, Самарская область, г. Тольятти, ул. Индустриальная, д.2, оф.315 
1076320024065
6323101769
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
22.08.2007
10.11.2009

01.10.2012
20

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

 Общество с ограниченной ответственностью Медицинская страховая компания "АСКО-ВАЗ"
63
445032, Самарская обл. г. Тольятти Московский проспект, 15
445032, Самарская обл. г. Тольятти Московский проспект, 15
1036301081068
6321122280
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
02.06.2003


01.10.2012
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 и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
18.09.1991
29.02.2008

01.10.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Управление ГУ МЧС России по Самарской области
Общество с ограниченной ответственностью "ТМС"
63
443071, Самарская обл., г.Самара, Волжский пр-кт, д.19, офис 6-53
443071, Самарская обл., г.Самара, Волжский пр-кт, д.19, офис 6-53
1036300442750
6315558470
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
24.01.2003
13.11.2008

01.10.2012
20

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

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "К-ХОЛДИНГ"
63
ул. Жукова, д. 26, г. Тольятти, Самарская область,     445051
ул. Жукова, д. 26, г. Тольятти, Самарская область,     445051
1026301988350
6321047971
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лиценионных условий в сфере телерадиовещания
22.10.2002
22.07.2009

01.10.2012
20

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

ОАО Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем (Технический департамент) (СМАРТС (Технический департамент))
63
Дачная ул., д. 2, корп. 2
Дачная ул., д. 2, корп. 2
1026300955163
6311008571
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
24.07.2002
30.07.2008

01.10.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Администрация муниципального района Борский Самарской области, Комитет по управления муниципальным имуществом администрации муниципального района Похвистневский Самарской области
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева"
63
443086, Самарская обл., г. Самара, Московское шоссе, д. 34
443086, Самарская обл., г. Самара, Московское шоссе, д. 34
1026301168310
6316000632
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
11.12.2002
27.10.2008

08.10.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Департамент труда и занятости населения Самарской области, ГИБДД по Самарской области, Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара Самарской области, Управление ГУ МЧС России по Самарской области
Закрытое акционерное общество "Самара Телеком"
63
443013, г. Самара, Московское шоссе, д. 2Б
443013, г. Самара, Московское шоссе, д. 2Б
1026300972136
6315336816
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
23.12.2002
29.05.2008

01.11.2012
19

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Управление Роспотребнадзора по Самарской области
"Открытое акционерное общество "Волго-Камский банк реконструкции и развития"
63
443096, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, д. 10
443096, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, д. 10
1026300001782
6317009589
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
31.07.2002


01.11.2012
19

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Департамент труда и занятости населения Самарской области
Общество с ограниченной ответственностью "Самара Лан"
63
443082, г.Самара, ул. Пензенская, д.65А
443082, г.Самара, ул. Пензенская, д.65А
1056311010557
6311075659
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
04.04.2005
10.12.2007

01.11.2012
19

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 в области связи
04.07.2003
30.05.2007

01.11.2012
19

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

Закрытое акционерное общество "Тольятти Телеком"
63
445026, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Свердлова, 41
445026, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Свердлова, 41
1026301983773
6321101153
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
27.09.2002
18.12.2008

01.11.2012
19

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

Закрытое Акционерное Общество Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ"
63
Российская Федерация, Самарская область, г.Тольятти, ул. Спортивная, д.9
Российская Федерация, Самарская область, г.Тольятти, ул. Спортивная, д.9
1026300003465
6320013240
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
28.01.1994


01.11.2012
19

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Департамент труда и занятости населения Самарской области, Администрация городского округа Тольятти Самарской области
ООО «Даймэкс»
63
443030, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 21, оф. 329
443030, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 21, оф. 329
1036300454805
6315564925
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
15.04.2003


01.11.2012
19

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 и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лиценионных условий в сфере телерадиовещания
17.03.2003
18.04.2008

01.11.2012
19

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

Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация "Агентство Вооруженной Охраны"
63
443020, г. Самара, ул. Пионерская, д. 108
443020, г. Самара, ул. Пионерская, д. 108
1026300899525
6314005459
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
25.12.2002


05.11.2012
19

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Управление ГУ МЧС России по Самарской области
Закрытое акционерное общество "Самарские городские электрические сети"
63
г. Самара
ул. Гагарина, д. 22
1026301152558
6316004884
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
26.07.2002


05.11.2012
19

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара Самарской области, Управление ГУ МЧС России по Самарской области
Общество с ограниченной ответственностью "Центр энерго-информационной медицины"
63
443041, Самарская обл, Самара г, Братьев Коростелевых ул, д. 140
443041, Самарская обл, Самара г, Братьев Коростелевых ул, д. 140
1036300441451
6315554028
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
17.01.2003


06.11.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Управление Роспотребнадзора по Самарской области, ПМТУ Росстандарта по ПФО, Управление ГУ МЧС России по Самарской области
Отдел ЗАО "Сити Рапид" по работе с клиентами в Самарской области
63
443038, г. Самара, ул. Революционная, дом 70, литера 2
443038, г. Самара, ул. Революционная, дом 70, литера 2
1027739017767
7703198195
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
29.07.2002
30.06.2006

06.11.2012
20

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

Закрытое акционерное общество «Арго-Моторс»
63
443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 13
443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 13
1036300000472
6311041674
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
16.01.2003


19.11.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Приволжское МТУ Росстандарта, Средне-Поволжское управление Ростехнадзора
Закрытое акционерное общество "Предприятие промышленного железнодорожного транспорта"
63
ул. Никонова, д. 66, г. Тольятти, Самарская область,     445015
ул. Никонова, д. 66, г. Тольятти, Самарская область,     445015
1036300991275
6322004353
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
01.09.1992


20.11.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Средне-Поволжское управление Ростехнадзора
Автономная некоммерческая организация Телерадиокомпания "Экстрим"
63
443548, Самарская обл, Волжский р-н, пгт. Смышляевка, Аэропортовское шоссе, д.2, 
443548, Самарская обл, Волжский р-н, пгт. Смышляевка, Аэропортовское шоссе, д.2, 
1036302395843
6367035190
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лиценионных условий в сфере телерадиовещания
25.06.2002
27.11.2008

03.12.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Управление Министерства юстиции Россиской Федерации 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 и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
14.11.1997
30.01.2008

03.12.2012
20

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

Общество с ограниченной ответственностью "Союз Информ"
63
445010, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Советская, д. 74А, кв. 60
445010, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Советская, д. 74А, кв. 60
1056320246146
6323085740
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
01.11.2005
29.12.2009

03.12.2012
20

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

Муниципальное унитарное предприятие «Похвистневоэнерго» городского округа Похвистнево Самарской области
63
446453, Самарская обл., г. Похвистнево, ул. Октябрьская, 75
446453, Самарская обл., г. Похвистнево, ул. Октябрьская, 75
1026303314070
6357020236
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
11.09.2002


03.12.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Управление ГУ МЧС России по Самарской области
Общество с ограниченной ответственностью "Инфолайн"
63
445042, Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Ворошилова, 12-В
445042, Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Ворошилова, 12-В
1036303273445
6382019883
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
08.02.1999
30.11.2009

03.12.2012
20

В
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Общество с ограниченной ответственностью "Доставка Юг"
63
443530, Самарская обл., Волжский р-н, пос. Калинка, ул. Первомайская, д. 61
443530, Самарская обл., Волжский р-н, пос. Калинка, ул. Первомайская, д. 61
1056367032765
6367048181
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
15.08.2005


03.12.2012
20
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Закрытое акционерное общество "Строительная компания ГРАД"
63
443030, Самарская обл, Самара г, Чкалова ул, д. 100
443030, Самарская обл, Самара г, Чкалова ул, д. 100
1026300956296
6315339172
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
18.02.2008


03.12.2012
20

В
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Администрация городского округа Самара Самарской области
Общество с ограниченной ответственностью "MyBox - Самара"
63
443096, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 38,     
443096, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 38,     
1026300842083
6313005826
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лиценионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
24.09.2002
27.12.2008

03.12.2012
20

В
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Управление Роспотребнадзора по Самарской области


_____________________________	______________		___________________________
            (наименование должности)                                       (подпись)                                            (расшифровка подписи)

_____________________________	______________		___________________________
            (наименование должности)                                       (подпись)                                            (расшифровка подписи)

