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

УТВЕРЖДЕН
                                                      С. В. Жданова
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
от

20

г.
М.П.
ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей на 2014 год

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

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



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

рабочих дней
рабочих часов 
(для МСП и МКП)


Общество с ограниченной ответственностью  "Варнофф"
 443100, г. Самара, ул. Ново-Кооперативная, д. 21, кв. 10  

443013, г. Самара, ул. Мичурина, ул., д. 21Д, корп. 1, оф. 116

1056316010827
6316098113
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
16.02.2005
27.09. 2010


13.01. 2014
15
15


Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская клиническая больница № 1 имени Н.И.Пирогова"
 443096, г. Самара, ул. Полевая, д. 80 

443096, г. Самара, ул. Полевая, д. 80

1026301165329
6316019432
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
26.11.2002
не было


20.01. 2014
20


Приволжское межрегиональное территориальное управление Росстандарта
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС-ИТ"
 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, 31а-53 

446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, 31а-53

1026303118170
6330020800
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
05.09.2002
29.03. 2011


20.01. 2014
10
50

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области
Закрытое акционерное общество "Предприятие тепловых сетей"
 ул. Осипенко, д.1, г. Самара,     443110 

ул. Осипенко, д.1, г. Самара,     443110

1026300955284
6315530348
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
04.06.1998
не было


03.02. 2014
20


Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области
ООО "Ютел"
 445028, Самарская обл., г. Тольятти, б-р Королева, д. 9, кв. 120 

445028, Самарская обл., г. Тольятти, б-р Королева, д. 9, кв. 120

1056320273613
6321160656
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
16.12.2005
не было


03.02. 2014
20
15


Закрытое акционерное общество "Предприятие тепловых сетей - Сервис"
 443023, Самарская обл, г. Самара, ул. Промышленности, д. 288 

443023, Самарская обл, г. Самара, ул. Промышленности, д. 288

1066316091456
6318156000
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
31.07.2006
не было


25.02. 2014
20


Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области
Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский пансионат ветеранов труда и инвалидов" (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"
 443031, город Самара, 8-ая Просека, дом 54 

443031, город Самара, 8-ая Просека, дом 54

1036300906696
6319083725
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
25.06.2003
не было


03.03. 2014
20


Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Закрытое акционерное общество "ВОЛГАТРАНССТРОЙ-9"
 Производственная база, пгт. Стромилово, Волжский район, Самарская область,     446004 

Производственная база, пгт. Стромилово, Волжский район, Самарская область,     446004

1036302398208
6367001923
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
25.02.2003
не было


03.03. 2014
20



Общество с ограниченной ответственностью "ИЛАДА"
 445032, Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводской р-н, Московский пр-т, д. 21 

445032, Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводской р-н, Московский пр-т, д. 21

1106320016175
6321251286
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
12.08.2010
не было


03.03. 2014
20
50


Общество с ограниченной ответственностью "Радио Авеню"
 446026, Самарская область, г. Сызрань, ул. Фридриха Энгельса, д. 56 

446026, Самарская область, г. Сызрань, ул. Фридриха Энгельса, д. 56

1067203361983
7202154831
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, лицензионных условий в сфере телерадиовещания
08.11.2006
не было


03.03. 2014
20
15


Закрытое акционерное общество "Самарский завод  Нефтемаш"
 443042, г. Самара, ул. Белорусская, д. 88 

443042, г. Самара, ул. Белорусская, д. 88

1026300895180
6314007537
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
13.11.2002
26.10. 2009


17.03. 2014
20


Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, Средне-Поволжское управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Автономная некоммерческая организация "Первый Молодежный Телеканал"
443026, Самарская обл., г. Самара, ул. Сергея Лазо, д. 34/56

443070, г. Самара, ул. Пензенская, д. 86

1076300000314
6313136201
проверка соблюдения лицензионных условий в сфере телерадиовещания
09.01.2007
не было


01.04. 2014
20



Дом офицеров Рощинского гарнизона Приволжско-Уральского военного округа Министерства обороны Российской Федерации
 443539, Самарская обл, Волжский р-н, пгт. Рощинский  

443539, Самарская обл, Волжский р-н, пгт. Рощинский 

1036302396998
6367260357
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
21.02.2003
не было


01.04. 2014
20


Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области
Общество с ограниченной ответственностью "Волгогазтелеком"
 443004, г. Самара, переулок Грозненский, д. 1 

443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 70

1026300897226
6314011847
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
23.08.1996
10.09. 2010


01.04. 2014
20
50

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области
Общество с ограниченной ответственностью "Самтелеком"
 443017, Самарская обл.,  г. Самара, пер. Ясский, д. 10А 

443017, Самарская обл.,  г. Самара, пер. Ясский, д. 10А

1026300522709
6311005500
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
16.08.2001
28.10. 2010


01.04. 2014
20



Общество с ограниченной ответственностью "Телесистемы"
 445366, Самарская обл., городской округ Жигулевск,  г. Жигулевск, ул. Никитина, д. 23, кв. 96 

445366, Самарская обл., городской округ Жигулевск,  г. Жигулевск, ул. Никитина, д. 23, кв. 96

1096382001132
6345019483
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
30.04.2009
не было


01.04. 2014
20
15


Управление федеральной почтовой связи Самарской области - филиал ФГУП "Почта России"
 131000, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37 

443099, Самарская обл., г. Самара, ул. Ленинградская, д.24, 

1037724007276
7724261610
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
13.02.2003
27.07. 2010


01.04. 2014
20


Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области, Управление вневедомственной охраны ГУ МВД России по Самарской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 70 города Тольятти
 445056, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 74 

445056, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 74

1036301000416
6321048245
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
12.02.2003
не было


02.04. 2014
20


Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Общество с ограниченной ответственностью  "Аэросеть"
 446441, Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, д. 12 

446441, Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, д. 12

1066350000914
6350009890
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
16.02.2006
26.10. 2010


05.05. 2014
19



Общество с ограниченной ответственностью "МСК"
 445030, Самарская обл., г. Тольятти, Цветной б-р,1 

445030, Самарская обл., г. Тольятти, Цветной б-р,1

1096320003207
6323114052
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
03.03.2009
не было


05.05. 2014
19
15


Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская клиническая поликлиника № 15 Промышленного района"
 443111, г. Самара, ул. Фадеева, д. 56 А 

443111, г. Самара, ул. Фадеева, д. 56 А

1036300885213
6319043803
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
07.02.2003
не было


12.05. 2014
20
50

Министерства труда, занятости и  миграционной политики Самарской области
Государственное бюджетное учреждение Самарской  области "Центральный государственный архив Самарской области"
 443099, Самарская обл., г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 35 

443099, Самарская обл., г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 35

1086317002177
6317073834
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
15.04.2008
не было


14.05. 2014
20



Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Санаторий "Поволжье"
  443011, г. Самара, ул. Советской Армии,249 

 443011, г. Самара, ул. Советской Армии,249

1026301167221
6316000840
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
03.12.2002
не было


02.06. 2014
19


Государственная инспекция труда в Самарской области, Министерства труда, занятости и  миграционной политики Самарской области
Общество с ограниченной ответственностью "Техностар"
 443535, Самарская обл., Волжский р-он, с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, д. 3а 

443535, Самарская обл., Волжский р-он, с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, д. 3а

1096367005338
6367061270
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
31.12.2009
не было


02.06. 2014
19
50


Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация "Тайпан"
 443099, Самарская обл, г. Самара, ул. Водников, д.119 

443077, Самарская обл, г. Самара, пр-кт. Кирова, д.147  

1086317004740
6317075542
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
22.03.2010
не было


02.06. 2014
19
50


Общество с ограниченной ответственностью "Телеком-Сервис"
 443017, Самарская обл., г. Самара, Ясский пер., д. 10А 

Зелёный пр-д, 1, промышленная зона, п. Кинельский, Кинельский р-н, Самарская обл., 446442  

1046300015376
6311072390
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
24.09.2004
не было


01.07. 2014
20
50


Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов городского округа Сызрань» 
 446001, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Карла Маркса, д. 19 

446001, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Карла Маркса, д. 19

1076325000212
6325042526
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
25.01.2007
не было


02.07. 2014
20



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская стоматологическая поликлиника № 8 Промышленного района"
 443052 г. Самара, ул. Литвинова, 129 

443052 г. Самара, ул. Литвинова, 129

1026301705539
6319090271
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
25.10.2002
не было


08.07. 2014
20


Государственная инспекция труда в Самарской области
Общество с ограниченной ответственностью "Галерея Медиа-Тольятти"
 445051, Самарская область, г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, д. 35Б, оф. 402 

445051, Самарская область, г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, д. 35Б, оф. 402

1106320021796
6321256968
проверка соблюдения лицензионных условий в сфере телерадиовещания
15.11.2010
не было


01.09. 2014
20
50


Общество с ограниченной ответственностью "Криптэкс"
 443013, г. Самара, Московское шоссе, 3, оф. 302 

443013, г. Самара, Московское шоссе, 3, оф. 302

1106315000593
6315629971
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
03.03.2010
не было


01.09. 2014
20
15


Самарский филиал Открытого акционерного общества "Вымпел-Коммуникации"
127083, г. Москва,  ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14  

443013, г. Самара, Московское шоссе, 2Б

1027700166636
7713076301
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
28.08.2002
09.04. 2010


01.09. 2014
20



Тольяттинский филиал Открытого акционерного общества "Вымпел-Коммуникации"
127083, г. Москва,  ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14   

445051, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 2А

1027700166636
7713076301
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
28.08.2002
09.04. 2010


01.09. 2014
20



Государственное бюджетное учреждение культуры Самарский академический театр драмы имени М. Горького
 443010, Самарская обл, Самара г, Чапаева пл, д. 1 

443010, Самарская обл, Самара г, Чапаева пл, д. 1

1026300956076
6315801439
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
14.08.2002
не было


02.09. 2014
20


Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Министерство труда, занятости и  миграционной политики Самарской области
Общество с ограниченной ответственностью "Жигули-Телеком"
 443022, г. Самара, Заводское шоссе, д. 13 "Б" 

443022, г. Самара, Заводское шоссе, д. 13 "Б"

1026301518891
6318124827
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
12.04.2002
27.05. 2010


04.09 .2014
19


Государственная инспекция труда в Самарской области, Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области, УГИБДД России по Самарской области
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов городского округа Самара
 443016, г. Самара,  ул.Ставропольская, 116 

443016, г. Самара,  ул.Ставропольская, 116

1026301707508
6319034573
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
04.11.2002
не было


08.09. 2014
20


Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области
Закрытое акционерное общество "Завод железобетонных изделий № 4" 
 проспект Кирова, д. 10, г. Самара,     443022 

проспект Кирова, д. 10, г. Самара,     443022

1036300887479
6319023370
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
17.02.2003
не было


29.09. 2014
20


Государственная инспекция труда в Самарской области, Управление Федеральной миграционной службы России по Самарской области, Приволжское межрегиональное территориальное управление Росстандарта
Закрытое акционерное общество "Глобал Телеком Ко" "GLOBAL TELECOM Co"
 443011, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Советской Армии, д. 240"Б" 

443011, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Советской Армии, д. 240"Б"

1026301154098
6316046436
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
07.04.1997
26.11. 2010


01.10. 2014
20
50


Общество с ограниченной ответственностью "Туристическая компания "Самарские путешествия"
 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 62 

443041, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 62

1096315006370
6315627861
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
16.10.2009
не было


01.10. 2014
20
50


Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Самарский техникум  кулинарного искусства"
 443099,г. Самара, ул. Молодогвардейская, 72 

443099,г. Самара, ул. Молодогвардейская, 72

1036300665169
6317018150
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
05.03.2003
не было


03.10. 2014
20


Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская больница № 6"
 443067 , г. Самара ,   ул. Советской Армии     д. 56 

443067 , г. Самара ,   ул. Советской Армии     д. 56

1046300791580
6318141935
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
15.10.2004
не было


21.10. 2014
19


Министерство здравоохранения Самарской области, Приволжское межрегиональное территориальное управление Росстандарта
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская больница №7"
 443112, Самарская обл, Самара г, Крайняя ул, д. 17 

443112, Самарская обл, Самара г, Крайняя ул, д. 17

1056313004065
6313132655
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
23.03.2005
не было


05.11. 2014
18


Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Самарский медико-технический лицей городского округа Самара
 443100, г. Самара, ул. Полевая, 74 

443100, г. Самара, ул. Полевая, 74

1026301165945
6316022428
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
27.11.2002
не было


10.11. 2014
20


Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области, Министерство труда, занятости и  миграционной политики Самарской области
Общество с ограниченной ответственностью  "Самарская мониторинговая компания "Блокпост"
 443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, стр. 1, офис 910 

443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, стр. 1, офис 910

1076316009879
6316127043
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
08.11.2007
не было


01.12. 2014
20
50


1 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно указывается их наименование.
2 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно указывается их место нахождения.
3 Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой проверки.
4 Указывается календарный месяц начала проведения проверки.

