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Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу

УТВЕРЖДЕН

                                                  Гвоздецкая М.А.
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
Приказом № _1293 от
29 октября
20
13
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)



Закрытое акционерное общество «Урал Телеком Сеть Сервис» 
 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Садовая, д. 7 
   
620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Садовая, д. 7

1086670025507
6670222218
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
24.07.2008



1
20

выездная


Муниципальное унитарное предприятие "Алапаевская узкоколейная железная дорога" муниципального образования Алапаевское
 624601, Свердловская обл, Алапаевск г, Бочкарева ул, д. 73 
   
624601, Свердловская обл, Алапаевск г, Бочкарева ул, д. 73

1106601000220
6601015108
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
24.03.2010



1
20

выездная


Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский Финансово-Юридический институт"
 620075, Свердловская обл, Екатеринбург г, Карла Либкнехта ул, д. 1 
   
620075, Свердловская обл, Екатеринбург г, Карла Либкнехта ул, д. 1

1036604386653
6662064600
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
04.01.2003



1
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Интек"
 620062, Екатеринбург, ул. Малышева, д. 105, оф. 530 
   
620062, Екатеринбург, ул. Малышева, д. 105, оф. 530

1026604947456
6664036703
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
15.09.1995
24.09.2008


1
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Радиосистемы"
 624130, Свердловская обл, Новоуральск г, Дзержинского ул,  д. 14, ком. 216 
   
624130, Свердловская обл, Новоуральск г, Дзержинского ул,  д. 14, ком. 216

1026601725281
6629013911
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере обработки персональных данных обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
19.10.2001
06.08.2010

ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
1
20

выездная


Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Высокогорский горно-обогатительный комбинат"
 622002, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Фрунзе ул, д. 17 
   
622002, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Фрунзе ул, д. 17

1026601366626
6623000708
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
21.05.1993
22.01.2009


1
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Квант"
 623700, Свердловская обл., г.Березовский, ул.Красных Героев, 5 
   
623700, Свердловская обл., г.Березовский, ул.Красных Героев, 5

1026600668050
6604001424
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
25.06.1992
14.03.2011

Ст.27 ч.4 ФЗ от 07.07.2003 № 126-ФЗ; ст.19 ч.9 ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ; ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
1
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Конвекс-Каменск" 
 623405, Свердловская обл, Каменск-Уральский г, Центральная ул, д. 18 
   
623405, Свердловская обл, Каменск-Уральский г, Центральная ул, д. 18

1106612003013
6612034751
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
30.12.2010



1
20

выездная


ЗАО Научно-техническое предприятие "Интеграл"
 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, д. 2, оф. 5 
   
620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, д. 2, оф. 5

1096670008467
6670249770
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
24.03.2009



2
20

выездная


Закрытое акционерное общество "Уральский турбинный завод"
 620017, г.Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад,  д. 18 
   
620017, г.Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад,  д. 18

1036604805412
6673100680
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи
25.06.2003
10.02.2011

Ст.27 ч.4 ФЗ от 07.07.2003 № 126-ФЗ
2
20

выездная


Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение - Центр образования Ленинского района города Екатеринбурга
 620144, Свердловская обл, Екатеринбург г, Уктусская ул, д. 10  
   
620144, Свердловская обл, Екатеринбург г, Уктусская ул, д. 10 

1076671016542
6671224659
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
20.04.2007



2
20

выездная


Общество с  ограниченной ответственностью "Нижнетагильские Компьютерные Сети"
 622036, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Газетная ул, д. 81 
   
622036, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Газетная ул, д. 81

1076623001168
6623037539
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
09.02.2007
01.04.2010


2
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Визит"
 623380, Свердловская область г. Полевской, ул. Свердлова, д. 10 А 
   
623380, Свердловская область г. Полевской, ул. Свердлова, д. 10 А

1069626005272
6626016713
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
12.12.2006


ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
2
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Интеграл Регион"
 620049, г.Екатеринбург, ул.Комсомольская, д.39, 7 
   
620049, г.Екатеринбург, ул.Комсомольская, д.39, 7

1069670132168
6670132765
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
31.07.2006
27.04.2010


2
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Инфотек"
 620072, г.Екатеринбург, ул.Высоцкого, д.18, лит.Б 
   
620072, г.Екатеринбург, ул.Высоцкого, д.18, лит.Б

1026604945960
6660154689
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
12.03.2001
25.08.2008


2
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Телематика"
 620135, Свердловская обл, Екатеринбург г, Космонавтов пр, д. 98, оф. 309  
   
620135, Свердловская обл, Екатеринбург г, Космонавтов пр, д. 98, оф. 309 

1069670026073
6670111042
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
15.02.2006
13.01.2010


2
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Медиалайн"
 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Первомайская, д.46, оф.501-б 
   
623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Первомайская, д.46, оф.501-б

1076611000608
6611011857
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
22.11.2007
08.11.2011

Ст.27 ч.4 ФЗ от 07.07.2003 № 126-ФЗ
2
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Нетком"
 620144, г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, 104, оф.303 
   
620144, г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, 104, оф.303

1026605240683
6661101344
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
31.01.2001
21.01.2011

Ст.27 ч.4 ФЗ от 07.07.2003 № 126-ФЗ
2
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Телекомпания "Эра-ТВ"
 620000, г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 41, корп. 16, лит. А, оф. 602 
   
620000, г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 41, корп. 16, лит. А, оф. 602

1026604957697
6660012606
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания,  обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
03.03.1995
09.10.2009

ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
2
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Уралпромсервис"
 624300, Свердловская обл., г. Кушва, ул. Центральная, д. 31, кв. 57 
   
624300, Свердловская обл., г. Кушва, ул. Центральная, д. 31, кв. 57

1026601301264
6620007864
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
24.01.2001
22.11.2010


2
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Формат"
 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, д. 28, кв. 102 
   
623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, д. 28, кв. 102

1106604000964
6604026806
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, лицензионных условий в сфере телерадиовещания,  обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
01.07.2010


ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
2
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие "ЕВРО-АЗИЯ"
 623119, Свердловская обл, Первоуральск г, Береговая ул, д. 80а, кв. 1 
   
623119, Свердловская обл, Первоуральск г, Береговая ул, д. 80а, кв. 1

1036601489407
6625030673
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
17.11.2003



2
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью Информационно-рекламное агентство "Ректайм"
 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Фрунзе, д. 5 
   
624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Фрунзе, д. 5

1036601816240
6629016052
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания,   обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию,обязательных требований в сфере обработки персональных данных
20.10.2003
18.03.2010

ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
2
19

выездная


Государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Уральская база авиационной охраны лесов"
 Щербакова ул., д. 118, г. Екатеринбург, 620076 
   
Щербакова ул., д. 118, г. Екатеринбург, 620076

1076674013690
6674222240
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
04.05.2007



2
19

выездная
Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу

Закрытое акционерное общество "ДельтаТел"
 620151, г.Екатеринбург, ул.Тургенева, 30, комн.367а 
   
620151, г.Екатеринбург, ул.Тургенева, 30, комн.367а

1026604950030
6660146889
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
28.08.2000
13.11.2010


3
19

выездная


ООО «АКВА МАКС»
 620017, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 13 
   
620017, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 13

1056604811856
6673124829
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
05.04.2005



3
19

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Коннектор"
620075, Свердловская обл, Екатеринбург г, Луначарского ул, 83, кв.14г 
   
620075, Свердловская обл, Екатеринбург г, Луначарского ул, 83, кв.14

1106670034580
6670323142
проверка соблюдения лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
21.12.2010


ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
3
19

выездная
Исключена приказом от 17.02.2014 № 170 в связи с аннулированием лицензии приказом Роскомнадзора от 07.02.2014 № 34-смк.

Общество с ограниченной ответственностью "Прогрессия"
 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 91, офис 56 
   
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 91, офис 56

1096670004530
6670245776
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
17.02.2009



3
19

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "РадиоТРЕК"
 620078, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, д.11, 1 этаж 
   
620078, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, д.11, 1 этаж

1026602314573
6658013338
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
16.10.1991
12.04.2011

Ст.27 ч.4 ФЗ от 07.07.2003 № 126-ФЗ; ст.19 ч.9 ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ; ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
3
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью «МаниБург»
 620141, г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, д. 6, оф. 173 
   
620141, г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, д. 6, оф. 173

1056603165024
6659114530
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
18.04.2005



3
19

выездная


Общество с органиченной ответственностью "Ру - телеком"
 624250, Свердловская  область, г. Заречный, ул. Ленина, д.34, оф.1  
   
624250, Свердловская  область, г. Заречный, ул. Ленина, д.34, оф.1 

1106639000533
6639020812
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
11.06.2010



3
19

выездная


Открытое акционерное общество "Святогор"
 624330, Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.Кирова, 2 
   
624330, Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.Кирова, 2

1026601213980
6618000220
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
30.10.2002
30.12.1992

Ст.27 ч.4 ФЗ от 07.07.2003 № 126-ФЗ
3
19

выездная


Открытое акционерное общество "Уральское производственное предприятие "Вектор"
 620078, г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 28 
   
620078, г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 28

1026604961129
6670012517
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи
20.07.2005
16.04.2002


3
19

выездная


ООО «Телеком Трейд»
 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3 
   
620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3

1076674030630
6674237134
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
16.11.2007
07.12.2010


3
19

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Альтекс Медиа"
623780, Свердловская область, Артемовский г, Мира ул, 1, 19А
   
623780, Свердловская область, Артемовский г, Мира ул, 1, 19А

1069602006572
6602010617
проверка соблюдения лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
26.06.2006
03.03.2011

ст.19 ч.9 ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ; ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
3
19

выездная


Закрытое акционерное общество "Радиотелефон"
 623406, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 27 
   
623406, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 27

1026600930223
6665002866
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
20.04.1994
12.05.2010


4
19

выездная


Закрытое акционерное общество "Уральское Ведомство Электронных Сообщений"
 620062, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 105, оф. 514 
   
620062, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 105, оф. 514

1026604960491
6660014071
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
22.09.1995
29.12.2010


4
19

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Европейско-Азиатские магистрали"
 620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 57  
   
620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 57 

1056604091895
6671175225
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
26.08.2005
29.02.2008


4
19

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРСАТ"
 624260, Свердловская область, Асбест г, Ленина, 6
   
624260, Свердловская область, Асбест г, Ленина, 66

1026600634280
6603012208
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
23.03.2000
22.12.2010

ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
4
19

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Медиа полюс"
 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 41 
   
620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 41

1026604964517
6660128093
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
12.03.1999
17.01.2011

Ст.27 ч.4 ФЗ от 07.07.2003 № 126-ФЗ; ст.19 ч.9 ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ; ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
4
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Новые информационные системы"
 622049, г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, д. 47 
   
622049, г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, д. 47

1106623002310
6623068760
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
06.04.2010



4
19

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Олимп"
 620043, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, оф. 1404 
   
620043, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, оф. 1404

1069658108090
6658248442
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
02.11.2006


ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
4
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Третий диапазон"
 623100, Свердловская область, г. Первоуральск, ул.Трубников, д.24 
   
623100, Свердловская область, г. Первоуральск, ул.Трубников, д.24

1096625000229
6625051610
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
02.02.2009


ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
4
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Австро-Инвест"
 620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, д.16А 
   
620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, д.16А

1026605237955
6661032651
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
23.06.1993
27.12.2010


4
19

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "ЦИФРА +"
  624130,Свердловская  обл., г. Новоуральск, ул. Сергея Дудина, д. 9, кв. 41,  
   
 624130,Свердловская  обл., г. Новоуральск, ул. Сергея Дудина, д. 9, кв. 41, 

1076629000359
6629020450
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
14.03.2007
08.12.2011

Ст.27 ч.4 ФЗ от 07.07.2003 № 126-ФЗ; ст.19 ч.9 ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ; ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
4
19

выездная


Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт металлургической теплотехники"
 620219, г.Екатеринбург, ул.Студенческая, 16 
   
620219, г.Екатеринбург, ул.Студенческая, 16

1026604937677
6660011779
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
22.07.1994
26.11.2010


4
19

выездная


Открытое акционерное общество "Уральские газовые сети"
 620144, Свердловская обл, Екатеринбург г, Фрунзе ул, д. 100 А 
   
620144, Свердловская обл, Екатеринбург г, Фрунзе ул, д. 100 А

1056604083854
6671777526
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
04.08.2005
18.06.2010


4
20

выездная
Управление Россельхознадзора по Свердловской области

Управление Федеральной почтовой связи Свердловской области - филиал ФГУП "Почта России"
 131000, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37
   
ул. Луначарского, д. 134-б, Екатеринбург, 620110

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


4
20

выездная
Уральское управление Ростехнадзора

Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий (ФТ-Центр)" (филиал в г. Екатеринбург)
109028, г. Москва, Покровский б-р, д. 3, стр.7
   
620028, Область Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Репина, 17

1027739401271
7709007859
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
27.01.1993
29.02.2008


4
17

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Рудсвязь"
 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Центральная, д. 2А 
   
624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Центральная, д. 2А

1026601300912
6620006758
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
23.01.1998
06.10.2010


4
20

выездная


Закрытое акционерное общество "Тагил Телеком"
 622002, Свердловская Область, Нижний Тагил Город, Космонавтов Улица, 34, 88
   
622002, Свердловская Область, Нижний Тагил Город, Космонавтов Улица, 34, 88

1026601382114
6623003240
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
10.12.2002
18.01.2011

Ст.27 ч.4 ФЗ от 07.07.2003 № 126-ФЗ
5
19

выездная


Закрытое акционерное общество Производственный центр "КВАНТ-2"
 620057, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, д. 79 
   
620057, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, д. 79

1046614780145
6673113802
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
08.06.2004
28.09.2009


5
19

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Конвекс-Ирбит"
 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, д. 100, литер "А", оф. 11 
   
623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, д. 100, литер "А", оф. 11

1106611000473
6611013981
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
16.09.2010



5
19

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "СТК+"
 620144, г. Екатеринбург, ул. Верещагина, 6а, оф. 208 
   
620144, г. Екатеринбург, ул. Верещагина, 6а, оф. 208

1026602315409
6658091431
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
24.09.1998
21.01.2011

Ст.27 ч.4 ФЗ от 07.07.2003 № 126-ФЗ
5
19

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "ТЕЛЕКОМПАНИЯ "МИГ ТВ"
 620144, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 104, эт. 5, к. 503 
   
620144, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 104, эт. 5, к. 503

1026605230530
6658066322
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
07.09.1995
17.12.2010

ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
5
17

выездная
Исключена приказом от 16.04.2014 № 357 в связи с аннулированием лицензий приказами Роскомнадзора от 25.02.2014 № 45-смк, от 11.12.2013 № 1431 .

Общество с ограниченной ответственностью "Терабайт"
 624380, г. Верхотурье, ул. Крестьянская, д. 88 
   
624380, г. Верхотурье, ул. Крестьянская, д. 88

1106647000030
6640004036
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
27.01.2010



5
19

выездная


Общество с ограниченной ответственностью «ВИ-ЛАЙН»
 620151, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 25 а 
   
620151, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 25 а

1036604007770
6671134268
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
03.06.2003
28.10.2009


5
19

выездная


Общество с ограниченной ответственностью «Мостинфо-Екатеринбург»
 620027, Свердловская обл, Екатеринбург г, Мамина-Сибиряка ул, д. 38, оф. 407 
   
620027, Свердловская обл, Екатеринбург г, Мамина-Сибиряка ул, д. 38, оф. 407

1069659052760
6659140843
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
19.05.2006



5
18

выездная


Открытое акционерное общество "ФАНКОМ"
 624691, Свердловская обл., п.В-Синячиха, Алапаевский район, ул.Кедровая, 1 
   
624691, Свердловская обл., п.В-Синячиха, Алапаевский район, ул.Кедровая, 1

1026600508880
6635000195
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
13.06.1996
27.12.2010


5
19

выездная


Федеральное государственное учреждение здравоохранения Медико-санитарная часть № 32 Федерального медико-биологического агентства
 624250, Заречный г., Свердловская обл., ул. Остpовского, 1 
   
624250, Заречный г., Свердловская обл., ул. Остpовского, 1

1026600835909
6609002069
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
26.07.1993



5
19

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-технология"
 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Автозаводская, 22 "а" - 110 
   
624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Автозаводская, 22 "а" - 110

1036601815216
6629015789
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
18.08.2003
15.12.2009

ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
5
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Институт информационных технологий"
 620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 34, оф. 258 
   
620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 34, оф. 258

1036604413823
6672157116
проверка соблюдения лицензионных условий в сфере телерадиовещания обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
13.10.2003


ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
5
20

выездная


Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Свердловский областной медицинский колледж"
 620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, Репина ул, д. 2а 
   
620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, Репина ул, д. 2а

1026602332349
6658041737
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
29.09.1994



6
19

выездная
Уральское управление Ростехнадзора

Закрытое акционерное общество "Кушвинский завод прокатных валков"
 624300, Свердловская обл., г. Кушва, ул. Первомайская, 43 
   
624300, Свердловская обл., г. Кушва, ул. Первомайская, 43

1026601301220
6620007663
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
21.10.1999



6
18

выездная
Государственная инспекция труда в Свердловской области

Муниципальное автономное учреждение Тавдинского городского округа "Тавдинская правда"
 623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. Средняя, 15а 
   
623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. Средняя, 15а

1026601906275
6634001196
проверка соблюдения лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
08.10.1998


ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
6
18

выездная


Общество с ограниченной ответсвенностью "Сервис-Обслуживание"
 624440, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, 4-320 
   
624440, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, 4-320

1046600971680
6617009396
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
23.08.2004
28.12.2009


6
18

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Гостиничный Сервис"
 620144, Свердловская обл, Екатеринбург г, 8 Марта ул, д. 70, кв. 237 
   
620144, Свердловская обл, Екатеринбург г, 8 Марта ул, д. 70, кв. 237

1106671008366
6671319050
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
22.04.2010



6
19

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Интер@Сеть"
 624993, Свердловская обл, Серов г, Каляева ул, 41, 52
   
624993, Свердловская обл, Серов г, Каляева ул, 41, 52

1106632000530
6632032294
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
28.05.2010



6
18

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Радио Город"
 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 3 
   
623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 3

1096612002057
6612031052
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
28.10.2009


ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
6
19

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "ТС-Экспресс"
 620130, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 109  
   
620130, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 109 

1086674035953
6674321788
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
25.04.2000



6
18

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Фоннет"
 620027, г. Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 11-а, к. 532 
   
620027, г. Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 11-а, к. 532

1026605231938
6661091801
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
17.09.2002
21.01.2011

Ст.27 ч.4 ФЗ от 07.07.2003 № 126-ФЗ
6
18

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Энерготел"
 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 194, кв. 616 
   
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 194, кв. 616

1076619000380
6619011601
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
21.05.2007
21.05.2009

ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
6
18

выездная


Обществу с ограниченной ответственностью «Спектр»
624993, Свердловская обл, Серов г, Зеленая ул, 7, 86  
   
624993, Свердловская обл, Серов г, Зеленая ул, 7, 86

1106632000166
6632031893
проверка соблюдения лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
11.02.2010


ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
6
18

выездная


Открытое акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод"
 623112,Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Торговая, д.1 
   
623112,Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Торговая, д.1

1026601503840
6625004271
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
01.12.1992
18.08.2008


6
18

выездная


Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
 620002, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
   
620002, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19

1026604939855
6660003190
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
06.04.1994
30.12.2010


6
19

выездная


Закрытое акционерное общество "Урал-ТрансТелеКом"
 620050, Свердловская обл, Екатеринбург г, Техническая ул, д. 18 "б", литер А, 
   
620050, Свердловская обл, Екатеринбург г, Техническая ул, д. 18 "б", литер А,

1026604936907
6660017629
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
28.04.1997
28.10.2008


6
20

выездная
Государственная инспекция труда в Свердловской области

Открытое акционерное общество "Областное телевидение"
 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22 
   
620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22

1026604941550
6608006790
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
26.12.1997
28.12.2010

ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
6
20

выездная
Государственная инспекция труда в Свердловской области

Общество с ограниченной ответственностью "АвтоХаус Урал"
 620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, Малышева ул. д. 29, оф. 201 
   
620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, Малышева ул. д. 29, оф. 201

1086674033478
6674319443
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
24.11.2008



7
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "ЕкаКомп"
 620028, Свердловская обл, Екатеринбург г, Фролова ул, 19, 1, 141
   
620028, Свердловская обл, Екатеринбург г, Фролова ул, 19, 1, 141

1106658002681
6658356342
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
18.02.2010



7
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Идеальный провайдер"
 624790, Свердловская обл., Верхнесалдинский район, п. Свободный, ул. Ленина, 54, кв. 47 
   
624790, Свердловская обл., Верхнесалдинский район, п. Свободный, ул. Ленина, 54, кв. 47

1106607000235
6607013509
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
15.10.2010



7
19

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Интерволна"
 620043, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, оф. 1404 
   
620043, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, оф. 1404

1056602760500
6658211820
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
09.08.2005
07.10.2011

Ст.27 ч.4 ФЗ от 07.07.2003 № 126-ФЗ; ст.19 ч.9 ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ; ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
7
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "К Телеком Нейва"
 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Дзержинского, д. 13 
   
624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Дзержинского, д. 13

1106629000477
6629025554
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
29.04.2010



7
19

выездная


Обособленное подразделение ООО   "КоКоС" по Свердловской области
 614010, г. Пермь, ул. Советская, 47 Б
   
620000, г.Екатеринбург, пер.Коллективный, 6-9

1055900361021
5902197410
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
10.11.2005
26.10.2009


7
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Межрайонная телерадиокомпания "6 канал"
 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Ленина, д. 105 
   
623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Ленина, д. 105

1026602231963
6654008930
проверка соблюдения лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
16.01.2001
13.05.2010

ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
7
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Новое Рекламное Агентство Плюс"
 623400, Свердловская обл, Каменск-Уральский г, Кунавина ул, д. 2 
   
623400, Свердловская обл, Каменск-Уральский г, Кунавина ул, д. 2

1046600622144
6612014233
проверка соблюдения лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
26.03.2004


ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
7
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Парнас"
 620146, г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, д.31, корп. 3, кв.126 
   
620146, г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, д.31, корп. 3, кв.126

1046602675976
6658193240
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
29.10.2004
11.12.2009


7
19

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "СОКОЛ"
 624054, Свердловская обл., Белоярский р-н, пос. Уральский, д. 106, 100 
   
624054, Свердловская обл., Белоярский р-н, пос. Уральский, д. 106, 100

1106639000324
6639020594
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
15.04.2010



7
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью «Ангреал»
 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56 
   
620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56

1046603570199
6670072964
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
23.12.2004
26.05.2011

Ст.27 ч.4 ФЗ от 07.07.2003 № 126-ФЗ
7
20

выездная
Исключена приказом от 16.06.2014 № 537 в связи с аннулированием лицензий приказом Роскомнадзора от 18.11.2013 № 1327

Открытое акционерное общество "Севуралбокситруда"
 623406, Свердловская обл, Североуральск г, Ватутина ул, д. 5 
   
623406, Свердловская обл, Североуральск г, Ватутина ул, д. 5

1026601801324
6631001159
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
16.12.2010


7
19

выездная
Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Свердловской области

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания  Урала»
 620026,  г. Екатеринбург, Мамина-Сибиряка  ул., д. 140 
   
620026,  г. Екатеринбург, Мамина-Сибиряка  ул., д. 140

1056604000970
6671163413
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
28.02.2005
19.03.2010


7
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "ТЕАТР АКТЕРА И КУКЛЫ "ГОНГ"
 623414, Каменск-Уральский г., Свердловская обл., Лермонтова ул., 133 
   
623414, Каменск-Уральский г., Свердловская обл., Лермонтова ул., 133

1026600933908
6612001315
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
07.04.1992
26.05.2008

ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
7
18

выездная


Закрытое акционерное общество "Региональная телефонная компания"
 620100, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 104, кв. 145 
   
620100, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 104, кв. 145

1096672017309
6672304339
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
21.10.2009



8
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Гарант"
 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, проспект Ильича, 11 
   
623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, проспект Ильича, 11

1106625001196
6625057700
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
02.04.2010
22.12.2008

ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
8
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "ЕКАТЕРИНБУРГ-2000"
 Мамина-Сибиряка ул., д.85, 8-й этаж, офис 29, г. Екатеринбург, 620219 
   
Мамина-Сибиряка ул., д.85, 8-й этаж, офис 29, г. Екатеринбург, 620219

1026605229122
6661079603
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
12.02.1999
29.10.2010


8
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "К ТЕЛЕКОМ"
 620088, Свердловская обл, Екатеринбург г, Культуры б-р, д. 32, оф. 20 
   
620088, Свердловская обл, Екатеринбург г, Культуры б-р, д. 32, оф. 20

1106673003700
6673214039
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
05.03.2010



8
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "К Телеком"
 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, д. 2, оф. 307 
   
620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, д. 2, оф. 307

1086670034494
6670230988
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
02.10.2008



8
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Конвекс-Запад"
 620062, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 105, оф. 518 
   
620062, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 105, оф. 518

1106670023910
6670303467
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
25.08.2010



8
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Связьсервискомплект"
 620087, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шишимская, 22 
   
620087, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шишимская, 22

1076674005781
6674215518
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
16.02.2007



8
20

выездная


Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Территориальный центр медицины катастроф»
 620028, Свердловская область,,  Верх-Исетский бульвар, д. 13 а 
   
620028, Свердловская область,,  Верх-Исетский бульвар, д. 13 а

1036602642284
6658034144
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
25.02.1994
23.05.2008


8
20

выездная


Красноуральское муниципальное унитарное предприятие телерадиокомпания "Красноуральский телевестник"
 624330, Свердловская область, г.Красноуральск, ул. Ленина, д. 28а 
   
624330, Свердловская область, г.Красноуральск, ул. Ленина, д. 28а

1026601214221
6618002643
проверка соблюдения лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
07.04.1997
21.02.2011

ст.19 ч.9 ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ; ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
8
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Адванс-Хостинг"
 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, 89А, оф. 49 
   
623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, 89А, оф. 49

1086612002135
6612027137
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
05.08.2008



8
20

выездная


Централизованная  религиозная организация Екатеринбургская Епархия Русской Православной Церкви 
620086, Свердловская обл, Екатеринбург г, Репина ул, 6, А 
   
620086, Свердловская обл, Екатеринбург г, Репина ул, 6, А

1036605604815
6658001861
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
17.06.1991
25.01.2008


8
19

выездная


Муниципальное бюджетное учреждение "Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса"
 620144, Свердловская обл, Екатеринбург г,  Саперов пер, д. 2,  
   
620144, Свердловская обл, Екатеринбург г,  Саперов пер, д. 2, 

1026605239760
6661002953
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
13.09.1993
09.11.2009


9
20

выездная
Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Свердловской области

Общество с ограниченной ответственностью  "Серов FM+TV"
 624980, Свердловская область, г. Серов, ул. Ленина, д. 130 
   
624980, Свердловская область, г. Серов, ул. Ленина, д. 130

1069632008467
6632024053
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
19.06.2006
04.08.2011

Ст.27 ч.4 ФЗ от 07.07.2003 № 126-ФЗ; ст.19 ч.9 ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ; ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
9
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "ИНСИС"
 620075, г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 30 
   
620075, г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 30

1026605416760
6662103947
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
26.01.1999
23.07.2008


9
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация Сеть"
 620014, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, д. 4, кв. 133 
   
620014, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, д. 4, кв. 133

1096671009566
6671292480
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
04.08.2009



9
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "НТСсофт"
 620062, Свердловская обл, Екатеринбург г, Чебышева ул, д. 4, оф. 308 
   
620062, Свердловская обл, Екатеринбург г, Чебышева ул, д. 4, оф. 308

1086670040808
6670237020
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
02.12.2008



9
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Парус-Экспресс"
 624022, Свердловская обл, Сысерть г, Сосновый бор мкр, д. 1, корп. В 
   
624022, Свердловская обл, Сысерть г, Сосновый бор мкр, д. 1, корп. В

1106652000113
6652030217
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
26.01.2010



9
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "ТесКом Урал"
 620026, Свердловская обл, Екатеринбург г, Белинского ул, д. 83, оф. 20/04 
   
620026, Свердловская обл, Екатеринбург г, Белинского ул, д. 83, оф. 20/04

1086672000546
6672258403
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
10.01.2008



9
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "УЭХК-ТЕЛЕКОМ"
 624130, Свердловская обл, Новоуральск г, Автозаводская ул, д. 3 
   
624130, Свердловская обл, Новоуральск г, Автозаводская ул, д. 3

1106629000983
6629026082
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
11.11.2010



9
20

выездная
Региональное управление № 31 ФМБА России

Екатеринбургский филиал Открытого акционерного общества "Вымпел-Коммуникации"
127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14
   
620142, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, 16а

1027700166636
7713076301
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
28.07.1993
09.04.2010


9
20

выездная
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области           
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области

Открытое акционерное общество "Региональный информационный центр"
 Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 48г 
   
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 48г

1106671017947
6671332911
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
09.09.2010



9
20

выездная
Государственная инспекция труда в Свердловской области

общество с ограниченной отвественностью "Урал-Гео"
 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, 126, ком. 5 
   
623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, 126, ком. 5

1036601055501
6619009000
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
08.11.2003
09.08.2011

ст.19 ч.9 ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ; ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
9
20

выездная


ООО "Урал-Сервис"
Екатеринбург, ул. Уральских Рабочих, д. 42, кв. 120 
   
620042, Екатеринбург Победы Улица, 65, Офис 34

1056604857550
6673128894
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
11.07.2005
12.09.2011

Ст.27 ч.4 ФЗ от 07.07.2003 № 126-ФЗ
9
20

выездная


Закрытое акционерное общество "Микрон"
 620014, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 2, оф. 68 
   
620014, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 2, оф. 68

1026605229991
6661027122
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
26.09.2002
09.02.2011

Ст.27 ч.4 ФЗ от 07.07.2003 № 126-ФЗ
10
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "В каждый офис-Плюс"
 620072, г. Екатеринбург, ул. Сиреневый бульвар, 1-80 
   
620072, г. Екатеринбург, ул. Сиреневый бульвар, 1-80

1076670012253
6670170810
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
18.04.2007



10
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Интернет-Телеком"
 620057, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 53, кор. "а", кв. 30 
   
620057, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 53, кор. "а", кв. 30

1106673018924
6673226179
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
18.11.2010



10
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Медиа инвест"
 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 41, офис 303 
   
620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 41, офис 303

1026605392000
6672138089
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
26.03.2002


ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
10
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "МобиКом"
 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, проспект Ильича, 8/49 
   
623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, проспект Ильича, 8/49

1056601477712
6625034290
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
07.04.2005
07.02.2011

Ст.27 ч.4 ФЗ от 07.07.2003 № 126-ФЗ
10
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "СоюзМедиа"
 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Ключевая, д. 40, офис 33 
   
624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Ключевая, д. 40, офис 33

1076632000873
6632025716
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
02.04.2007
09.09.2011

Ст.27 ч.4 ФЗ от 07.07.2003 № 126-ФЗ; ст.19 ч.9 ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ; ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
10
18

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "ЦиТ 21 век"
 624315, Свердл. обл., г. Кушва, пос. Баранчинский, ул. Комму-ны, д. 45 
   
624315, Свердл обл., г. Кушва, пос. Баранчинский, ул. Комму-ны, д. 45

1106620000486
6620016315
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
07.10.2010



10
18

выездная
Исключена приказом от 16.09.2014 № 864 в связи с аннулированием лицензий приказом Роскомнадзора от 26.12.2013 № 1517 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Жилищная Компания "Территория - Север"
 620014, Екатеринбург г., Малышева ул., д. 4, корп. Б 
   
620014, Екатеринбург г., Малышева ул., д. 4, корп. Б

1056602815642
6658213898
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
08.09.2005



10
20

выездная


Открытое акционерное общество "Уральский завод тяжелого машиностроения"
 620012,  г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки 
   
620012,  г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки

1026605620689
6663005798
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи
03.12.1992
08.11.2010


10
20

выездная
Уральское МТУ по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Открытое акционерное общество "Уралэлектромедь"
 624091, Свердловская обл, Верхняя Пышма г, Ленина ул, д. 1 
   
624091, Свердловская обл, Верхняя Пышма г, Ленина ул, д. 1

1026600726657
6606003385
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
24.05.2006
24.03.2009


10
20

выездная


Открытое акционерное общество "Цифровое телевидение"
 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, кв. 504 
   
620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, кв. 504

1069670162286
6670154889
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
07.12.2006


ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
10
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Космос"
 624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского, 2-64 
   
624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского, 2-64

1076603000341
6603020054
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
09.03.2007
13.07.2010

ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
10
20

выездная


Закрытое акционерное общество "НАУМЕН"
 620014, Свердл. обл, Екатеринбург г, Вайнера ул, 30, 1
   
620014, Свердл. обл, Екатеринбург г, Вайнера ул, 30, 1

1026605241607
6671111140
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
13.11.2001



11
20

выездная
Исключена приказом от 16.09.2014 № 864 в связи с аннулированием лицензий приказом Роскомнадзора от 21.07.2014 № 495-рчс.

Закрытое акционерное общество "Связьинформ"
 620219, Свердловская обл., Сысерть г, Ленина ул, д. 33 
   
620219, Свердловская обл., Сысерть г, Ленина ул, д. 33

1026602174147
6652000741
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
22.07.1993
11.10.2010

ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
11
20

выездная
Государственная инспекция труда в Свердловской области

Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Трейд"
 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 56, оф. 302 
   
620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 56, оф. 302

1069670118616
6670120294
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
25.04.2006


ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
11
20

выездная
Исключена приказом от 16.09.2014 № 864 в связи с переоформлением лицензий на другое ЮЛ приказами Роскомнадзора от 28.01.2014 № 45-смк, от 27.01.2014 № 55-рчс .

Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Эрланг"
 620028, г. Екатеринбург, ул. Фролова, д. 19, корп. 1, к. 207 
   
620028, г. Екатеринбург, ул. Фролова, д. 19, корп. 1, к. 207

1026602353359
6658083247
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
24.12.2002
19.11.2010


11
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью «Телевизионные Кабельные Сети»
 624162, Свердловская область, г. Верхний Тагил, ул. Лесная, д. 11, корп. а 
   
624162, Свердловская область, г. Верхний Тагил, ул. Лесная, д. 11, корп. а

1056600926458
6621010997
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
20.05.2005
02.06.2010

ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
11
18

выездная


Открытое акционерное общество "Екатеринбурггаз"
 620075, Свердловская обл, Екатеринбург г, Белинского ул, д. 37 
   
620075, Свердловская обл, Екатеринбург г, Белинского ул, д. 37

1026605390668
6608005130
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
29.06.1994
03.09.2009


11
20

выездная


Открытое акционерное общество Вычислительно-управляющий центр "Адаптекс"
 620027, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 36 
   
620027, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 36

1026602964904
6659014207
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
27.08.1993
21.12.2009


11
20

выездная


Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"
 620026, Свердловская обл, Екатеринбург г, Куйбышева ул, д. 75 
   
620026, Свердловская обл, Екатеринбург г, Куйбышева ул, д. 75

1026600000460
6608003052
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
20.04.1992



11
20

выездная


Закрытое акционерное общество «Производственная Фирма «СКБ Контур»
 620017, Свердловская обл, Екатеринбург г, Космонавтов пр, д. 56 
   
620017, Свердловская обл, Екатеринбург г, Космонавтов пр, д. 56

1026605606620
6663003127
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
26.03.1992
21.07.2010


12
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Газкомплектсервис - Урал"
 620010, Свердловская обл., Екатеринбург Альпинистов ул., д. 77, оф. 302 
   
620010, Свердловская обл., Екатеринбург Альпинистов ул., д. 77, оф. 302

1076674011644
6674220998
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
29.03.2007



12
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Дом-2000"
 623702, Свердловская область, г. Березовский, ул. Олега Кашевого, д.15 
   
623702, Свердловская область, г. Березовский, ул. Олега Кашевого, д.15

1026600666400
6604010475
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
29.05.2000


ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
12
19

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР"
 623750, Свердловская область, г.Реж, ул. Ленина, д. 66 
   
623750, Свердловская область, г.Реж, ул. Ленина, д. 66

1106628000258
6628016275
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
12.05.2010


ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
12
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Мобиком-Урал"
 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, пр-т Ильича, д. 8/49 
   
623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, пр-т Ильича, д. 8/49

1106625001372
6625057900
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
21.04.2010



12
15

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Мобифон-2000"
 620219, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.85, 8 этаж 
   
620219, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.85, 8 этаж

1056603174011
6659121015
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
13.05.2005
26.11.2007


12
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Радиостанция "Экспресс"
 620144, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.104, к.523 
   
620144, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.104, к.523

1069674004300
6674174090
проверка соблюдения лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
26.01.2006
22.05.2008

ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
12
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Свердловский областной отряд быстрого реагирования "Служба спасения "СОВА"
 Ферганская ул., д. 16, кв. 101, г. Екатеринбург, 620085 
   
Ферганская ул., д. 16, кв. 101, г. Екатеринбург, 620085

1026605756341
6664047060
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
08.05.1997
18.03.2011

Ст.27 ч.4 ФЗ от 07.07.2003 № 126-ФЗ
12
20

выездная


Общество с ограниченной ответственностью "Электросвязь. Сети. Системы"
 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск 
   
624130, Свердловская обл., г. Новоуральск

1026601725292
6629014954
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
03.12.2002
03.11.2010

ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
12
20

выездная


__Начальник  ОАКД	   ______________		_____Б.М. Петров_____
  (наименование должности)                   (подпись)                                                   (расшифровка подписи)



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.

