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


УТВЕРЖДЕН

Руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области
________________ Гвоздецкой М.А.
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

"_29_" _октября_ 2010 года
С изменениями согласно приказов от 14.12.2010 
№ 08-02/1664, от 27.06.2011 № 0819, 
от 25.08.2011 № 1051
                                                                     М.П.
ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2011 год
Наименование юридического лица (ЮЛ) (ф.и.о. индивидуального предпринимателя (ИП)) , деятельность которого подлежит проверке
Адрес фактического осуществления деятельности
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Цель проведения проверки
Основание проведения проверки
Дата начала проведения проверки
Срок проведения плановой проверки
Форма проведения проверки (документарная, выездная, документарная и выездная)
Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, осуществляющего проверку
Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым проверка проводится совместно

субъект Российской Федерации
поселение
наименование улицы, номер дома



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

рабочих дней
рабочих часов (для МСП и МКП)



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Муниципальное  автономное учреждение "Нижнетагильская студия телевидения "Тагил-ТВ"
66
 г. Нижний Тагил
 ул. Пархоменко, д. 1а
1036601220996
6668013168
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
14.01.2003


11.01.2011
7

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

Общество с ограниченной ответственностью «Паллада»
66
 г. Нижний Тагил
ул. Папанина, д. 17, оф. 7
1026601372720
6668020951
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
30.10.2002
24.10.2007

11.01.2011
5

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

Финансовое управление в городе Каменске-Уральском
66
г. Каменск-Уральский
ул. Ленина, д. 32
1026600931169
6612002100
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
16.10.2002


11.01.2011
15

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

Общество с ограниченной ответственностью "Медиа полюс"
66
г.Екатеринбург
 пр.Ленина, 41
1026604964517
6660128093
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
29.11.2002
25.10.2007

11.01.2011
7

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

Федеральное государственное унитарное предприятие "Свердловскавтодор"
66
Екатеринбург
ул. Московская, д. 11
1026605246470
6661000868
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
22.11.2002
10.07.2006

11.01.2011
15

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

Общество с ограниченной ответственностью "Квант"
66
г. Ирбит
ул. Советская, 100
1056600545253
6611009872
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
04.07.2005
12.11.2007

12.01.2011
5

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

Общество с ограниченной ответственностью "СТК+"
66
Екатеринбург
ул.Верещагина, 6а, оф.208
1026602315409
6658091431
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
09.09.2002
29.11.2007

17.01.2011
5

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

Общество с ограниченной ответственностью "Монтажно-эксплуатационное предприятие "Ортикор"
66
Екатеринбург
Репина ул.,д. 93, оф. 36, 
1036603990180
6661034360
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
07.02.2003
28.05.2007

17.01.2011
5

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

Закрытое Акционерное Общество "Тагил Телеком"
66
г.Нижний Тагил
ул. Космонавтов, д. 34, кв. 88
1026601382114
6623003240
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
10.12.2002
07.09.2007

17.01.2011
7

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

Общество с ограниченной ответственностью "Фоннет"
66
Екатеринбург
ул. Я. Свердлова, 11-а, к. 532
1026605231938
6661091801
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
17.09.2002
24.04.2007

17.01.2011
5

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

ООО "Информационные Технологии и Системы"
66
г.Екатеринбург
ул. Белинского, 56, 613
1046603981819
6671144241
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
28.01.2004


17.01.2011
5

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

Общество с ограниченной ответственностью "Нетком"
66
г.Екатеринбург, 03
ул.Хохрякова, 104, оф.303
1026605240683
6661101344
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
24.10.2002
28.11.2007

17.01.2011
5

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

Общество с ограниченной ответственностью "Скарт"
66
г. Екатеринбург
ул. Кр. Командиров, 1а, 
1036604783160
6663070275
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
21.01.2003
24.12.2007

17.01.2011
5

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

Общество с ограниченной ответственностью "Восточный Ветер Центр"
66
г. Екатеринбург
ул. Посадская, 10
1069658111698
6658251773
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
05.12.2006


18.01.2011
4

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

Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Инфо-Город"
66
г.Екатеринбург, 
ул.Белинского, д.182, оф.25
1036605218880
6674121877
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
22.08.2003


01.02.2011
5

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

Закрытое акционерное общество "Уральский турбинный завод"
66
г.Екатеринбург, 
ул.Фронтовых бригад,  д. 18
1036604805412
6673100680
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при применении франкировальных машин
25.06.2003
26.12.2007

01.02.2011
19

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

Открытое акционерное общество "Святогор"
66
г.Красноуральск, 
 ул.Кирова, 2
1026601213980
6618000220
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра, при применении франкировальных машин
30.10.2002
19.12.2007

01.02.2011
19

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

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Екатеринбургский государственный театральный институт"
66
г. Екатеринбург
ул. Ванейра,2
1036602631966
6658040878
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
15.01.2003


01.02.2011
19

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Закрытое акционерное общество "Микрон"
66
г.Екатеринбург
ул.Ленина, 24
1026605229991
6661027122
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
26.09.2002
26.12.2007

01.02.2011
7

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

Общество с ограниченной ответственностью "Видеостудия"
66
г. Верхняя Пышма, 
ул. Ленина, д. 97 А, кв. 3
1026600729484
6606010713
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
26.11.2002
15.11.2007

01.02.2011
5

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

МУП "Телерадиокомпания "Красноуральский телевестник"
66
г.Красноуральск
 ул. Ленина, д. 28а
1026601214221
6618002643
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
26.11.2002


01.02.2011
19

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

Общество с ограниченной ответственностью "МобиКом"
66
г.Первоуральск, 
ул.Урицкого, д.1
1056601477712
6625034290
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
07.04.2005
26.12.2007

01.02.2011
5

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

Общество с ограниченной ответственностью "Компания А и Б"
66
г.Новоуральск
ул.Ленина, д.136
1026601726470
6629004755
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
24.12.2002
08.10.2007

07.02.2011
5

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

ООО "Навигационные технологии"
66
г. Екатеринбург
ул. Первомайская, д. 77, офис 206
1076670007622
6670166330
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
22.02.2007


07.02.2011
5

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

Общество с ограниченной ответственностью "ИНКОМ"
66
г. Талица
ул. Ленина, д.105
1069654001955
6654010551
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
10.04.2006


07.02.2011
5

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

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания Екатерибург"
66
Екатеринбург
ул. Восточная, д.7г, оф.717
1026602346484
6608007191
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
16.12.2002


08.02.2011
4

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

Общество с ограниченной ответственностью "Альтекс Медиа"
66
г. Артемовский 
ул. Мира, д. 1/19 а
1069602006572
6602010617
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
26.06.2006


01.03.2011
5

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

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "РЭМП Железнодорожного района"
66
Екатеринбург 
Еремина ул., д. 6
1046603999420
6671151256
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
09.07.2004


01.03.2011
4

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

Управление образования городского округа Первоуральск
66
 г. Первоуральск
ул. Советская, д. 9а
1026601507657
6625007025
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
02.12.2002


01.03.2011
20

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

Общество с ограниченной ответственностью "Квант"
66
г.Березовский
ул.Красных Героев, 5
1026600668050
6604001424
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
31.10.2002
28.11.2007

09.03.2011
5

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

Общество с ограниченной ответственностью  "Инфо-Сети+"
66
г. Екатеринбург
ул. Восточная, д. 7г, оф. 615
1069672043088
6672207215
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
03.04.2006


10.03.2011
5

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

ООО "Отели "ЮСТА"
66
г. Екатеринбург
ул. Черепанова, 12, 119
1056602822979
6658214972
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
23.09.2005


10.03.2011
5

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

ООО "Гортелеинформ"
66
г. Краснотурьинск
 ул. Коммунальная, д. 13
1069617011078
6617012487
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
17.11.2006


14.03.2011
5

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

Общество с ограниченной ответственностью Свердловский областной отряд быстрого реагирования "Служба спасения "Сова"
66
г. Екатеринбург
Ферганская ул., д. 16, кв. 101
1026605756341
6664047060
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
19.08.2002
18.04.2007

14.03.2011
7

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

Закрытое акционерное общество "Телек"
66
г.Екатеринбург, 
ул.Белинского, д.56
1036604399710
6672151805
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
12.05.2003
25.10.2007

14.03.2011
5

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

ООО "Фонд развития информационных технологий"
66
г. Нижний Тагил
ул. Космонавтов, 13, кв. 36
1069623030311
6623030036
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
06.04.2006


21.03.2011
5

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

Общество с ограниченной ответственностью "Перспектива"
66
г. Артемовский 
ул. Разведчиков, д.1
1076602000573
6602011392
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
11.09.2007


21.03.2011
5

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

Общество с ограниченной ответственностью "РадиоТРЕК"
66
г. Екатеринбург
ул. Коминтерна, д.11, 1 этаж
1026602314573
6658013338
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
03.09.2002
07.12.2007

01.04.2011
20

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

Закрытое акционерное общество "Агентство по сбору коммунальных платежей"
66
Екатеринбург 
Коминтерна ул., д. 16, оф. 718
1026604937370
6660138292
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
21.08.2002


04.04.2011
5

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

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области
66
г. Екатеринбург
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111
1036602638588
6658091960
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин, в сфере обработки персональных данных
29.01.2003


04.04.2011
19

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

ООО «МБА-тур»
66
г. Екатеринбург
ул. Восточная, д. 52, оф. 205
1036603513836
6670029158
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
16.04.2003


04.04.2011
5

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

Управление санаторно-курортных и оздоровительных учреждений Свердловской области
66
г. Екатеринбург
пр. Ленина, д. 22
1046604001894
6671152323
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
03.08.2004


04.04.2011
20

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

Администрация города Каменска-Уральского
66
г. Каменск-Уральский
Ленина,32
1026600938540
6612001121
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
31.12.2002


04.04.2011
20

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

Открытое акционерное общество "Екатеринбургская электросетевая компания"
66
г. Екатеринбург
ул. Бориса Ельцина, д. 1
1026602312770
6658139683
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра, при применении франкировальных машин
22.08.2002
12.12.2006

02.05.2011
19

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

Министерство экономики и труда Свердловской области
66
  г. Екатеринбург
ул. Октябрьская, д. 1
1026602353161
6658096119
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин, в сфере обработки персональных данных
24.12.2002


03.05.2011
19

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

Государственное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа Свердловской области для детей, нуждающихся в длительном лечении «Санаторная школа-интернат № 28»
66
г. Екатеринбург
ул. Ферганская, д. 22
1026605764404
6664041333
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
17.10.2002


03.05.2011
19

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

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Чкаловская"
66
г. Екатеринбург 
пл. Жуковского, д. 1, офис  201
1026602961440
6659075961
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
31.10.2007


03.05.2011
4

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

ЗАО «Управление основными фондами»
66
г. Екатеринбург
ул. Гагарина, д. 8, кв. 605
1026604950228
6660151529
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
23.10.2002


11.05.2011
7

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

ЗАО «Екатеринбургский авторемонтный завод»
66
г. Екатеринбург
ул. Фронтовых бригад, 15
1036604793411
6663013301
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
07.02.2003


11.05.2011
7

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

ООО «Ангреал»
66
г. Екатеринбург, 56
ул. Первомайская, 56
1046603570199
6670072964
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
23.12.2004


23.05.2011
5

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

ООО «Конвекс-Восток»
66
г. Екатеринбург
ул. Малышева, 105, оф. 607
1076670017610
6670176152
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
29.06.2007


23.05.2011
5

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

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Трэвэл»
66
г. Екатеринбург
ул. Радищева, д. 33
1076671034439
6671244133
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
31.10.2007


01.06.2011
8

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

Екатеринбургская таможня
66
 г. Екатеринбург
ул. Гоголя, д. 27, ГСП-828
1036604386411
6662022335
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин, в сфере обработки персональных данных
04.01.2003


01.06.2011
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области
Уральское межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
Управление социальных программ и семейной политики Администрации города Нижний Тагил
66
г. Нижний Тагил
пр. Ленина, д. 15
1036601222052
6668019427
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
23.01.2003


01.06.2011
20

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

Государственное унитарное предприятие Свердловской области "Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта"
66
Екатеринбург
8 Маpта ул., д. 145,  
1026605773600
6664017429
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
27.11.2002
18.10.2007

01.07.2011
20

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

Первоуральское муниципальное унитарное предприятие «Единый расчетный центр»
66
г. Первоуральск
ул. Советская, д. 6-в
1036601485678
6625030240
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
18.09.2003


01.07.2011
20

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

ООО «УТК-Запад»
66
г. Екатеринбург
ул. Кулибина, 2, 304
1069670166246
6670158900
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
27.12.2006


04.07.2011
4

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

Общество с ограниченной ответственностью  "Серов FM+TV"
66
г. Серов
ул. Ленина, 130
1069632008467
6632024053
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
19.06.2006


01.08.2011
5

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

Общество с ограниченной отвественностью "Урал - Гео"
66
г. Красноуфимск
ул. Интернациональная, д.126, оф.5
1036601055501
6619009000
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
08.11.2003


01.08.2011
7

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

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный профессионально-педагогический университет"
66
г. Екатеринбург
ул. Машиностроителей, д. 11
1026605617202
6663019889
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин, в сфере обработки персональных данных
30.10.2002


01.08.2011
20

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

Муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение городского округа Заречный «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»
66
г. Заречный, 
ул. Октябрьская, 2
1026600834336
6609008938
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
31.10.2002


01.08.2011
20

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

ООО «РУ-Лайф»
66
г. Екатеринбург
ул. Родонитовая, 8-225
1076674016430
6674224713
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
24.05.2007


08.08.2011
5

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

Общество с ограниченной ответственностью "Глобалтелеком"
66
г. Екатеринбург
пр-т Седова, д. 17, кв. 49
1076659000384
6659170460
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
24.01.2007


08.08.2011
5

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

Общество с ограниченной ответственностью "СоюзМедиа"
66
г. Серов
ул. Луначарского, д. 94
1076632000873
6632025716
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
02.04.2007


05.09.2011
7

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

ООО "Урал-Сервис"
66
г. Екатеринбург
, ул. Уральских Рабочих, д. 42, кв. 120
1056604857550
6673128894
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
11.07.2005


06.09.2011
5

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

Областное государственное унитарное предприятие Санаторий "Обуховский"
66
с. Обуховское
с. Обуховское
1026601073124
6644000635
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
12.09.2002


19.09.2011
5

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

Общество с ограниченной ответственностью "РИМ"
66
г. Каменск-Уральский, 
ул. Кунавина, 2
1056600651601
6612017234
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
12.08.2005


03.10.2011
5

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

Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИА"
66
 г. Североуральск
ул. Чкалова, д. 61
1069631002198
6631007658
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
31.03.2006


03.10.2011
5

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

Министерство здравоохранения Свердловской области
66
г. Екатеринбург
ул. Вайнера, д. 34-б
1036603497028
6660010415
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин, в сфере обработки персональных данных
27.02.2003


03.10.2011
20

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

Общество с ограниченной ответственностью "Интерволна"
66
г. Екатеринбург
, ул. Начдива Васильева, д. 1, корп. 4 "а", офис 1010
1056602760500
6658211820
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
09.08.2005


03.10.2011
5

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

Администрация городского округа Дегтярск
66
г. Дегтярск, 
ул. Калинина, д. 50
1026601643419
6627003996
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
28.11.2002


03.10.2011
20

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

Открытое акционерное общество "Кушвинский завод прокатных валков"
66
г.Кушва
ул.Первомайская, 38
1026601301100
6620001541
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
26.11.2002
27.11.2007

01.11.2011
19

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области
Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
Администрация муниципального образования "Каменский городской округ"
66
Каменский район, п. Мартюш
ул. Титова, д. 8
1036602240223
6643002020
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
08.01.2003


01.11.2011
19

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

Общество с ограниченной ответственностью "Медиалайн"
66
г. Ирбит
ул. Первомайская, д.46, оф.501-б
1076611000608
6611011857
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
22.11.2007


01.11.2011
8

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

Общество с ограниченной ответственностью  "ГрейтЭкспресс"
66
г. Екатеринбург
ул. Восточная, д. 44-а, офис 208
1076672039674
6672250080
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
02.10.2007


01.11.2011
20

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

Администрация Сысертского городского округа
66
  г. Сысерть  
ул. Ленина, д. 35
1026602178151
6652004915
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
19.12.2002


07.11.2011
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Муниципальное унитарное предприятие Тавдинского городского округа "Пассажирский транспорт" 
66
г. Тавда
ул. Куйбышева, д. 131
1026601903459
6634000178
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
31.08.2006


14.11.2011
5
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Федеральное государственное унитарное предприятие "Красноуральский химический завод"
66
г.Красноуральск, 
 ул.Победы, 15
1026601213836
6618000420
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
30.11.2007
19.12.2006

01.12.2011
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Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствиий по Свердловской области
66
г. Екатеринбург
ул. Карла Либкнехта, 8а
1046604426890
6672176609
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
01.12.2004


01.12.2011
20
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Управление образованием Горноуральского городского округа
66
г. Нижний Тагил
ул. Красноармейская, 46
1036602352137
6648001245
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
31.12.2004


01.12.2011
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Общество с ограниченной ответственностью "ЦИФРА +"
66
 г. Новоуральск
ул. С. Дудина, д.9, кв.41
1076629000359
6629020450
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
14.03.2007


05.12.2011
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ООО "ДАЙМЭКС-Екатеринбург"
66
г. Екатеринбург
ул. Большакова, д. 15 А
1076672039883
6672250394
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
24.10.2007


05.12.2011
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Заместитель начальника ОПК		____________________________     С.А.Гоголева   
            (наименование должности)                                       (подпись)                                            (расшифровка подписи)

