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

УТВЕРЖДЕН
приказом руководителя Управления Роскомнадзора по Ивановской области
от 29.10.2012 №241
ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей на 2013 год


Наименование юридического лица (филиала, представительства, обособленного структурного подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о. индивидуального предпринимателя (ИП)), деятельность которого подлежит проверке 
Адреса 
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, с которым проверка проводится совместно


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



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

рабочих дней
рабочих часов 
(для МСП и МКП)



Общество с ограниченной ответственностью "СеверТелеКом"
 153032, Ивановская обл.,             г. Иваново, ул. Станко-строителей, д. 5 
  
153032, Ивановская обл.,             г. Иваново, ул. Станко-строителей, д. 5

1033700104679
3702042536
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра

30.11. 2010

П.2 ч.4 ст.27 Федераль-ного Закона  от 07.06.2003 №126-ФЗ "О связи"
09.01. 2013

15
В


Ивановский филиал Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Институт управления"
 153032,       г. Иваново, Ташкентская ул., д. 90, литер А5 
  
153032,        г. Иваново, Ташкентская ул., д. 90, литер А5

1022900514449
2901077690
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
09.10.2002



09.01.2013
20

В


Общество с ограниченной ответственностью "Охранное предприятие "Святогор"
 4 Котельниц-кий пер.,     д. 1-б, г. Иваново,     153005 
  
4 Котельниц-кий пер., д. 1-б, г. Иваново,     153005

1033700101203
3702041620
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
06.06.2003



01.02.2013

50
В


Общество с ограниченной ответственностью "Европа плюс Иваново"
 ул. Благова, д. 23, к. 5,    г. Иваново, 153022 
  
ул. Благова, д. 23, к. 5,    г. Иваново, 153022

1033700055400
3731024235
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания

24.04.2008


01.02.2013

15
В


Общество с ограниченной ответственностью  "Брук-тур"
 153000, Ивановская обл, Иваново г, Ленина    пр-кт, д. 38 
  
153000, Ивановская обл, Иваново г, Ленина  пр-кт, д. 38

1023700564238
3729006013
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
08.06.1998



04.02.2013

50
В


Общество с ограниченной ответственностью       "Ай Ди Си"
 ул. Фрунзе, д. 17,            г. Иваново,     153007 
  
ул. Фрунзе, д. 17,            г. Иваново,     153007

1033700077894
3702231413
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра

24.08.2009


01.03.2013

15
В
Управление Роспотребнадзора по Ивановской области

Общество с ограниченной ответственностю "Кабельные ТелеСистемы"
 155900, Ивановская обл., г. Шуя, пер. Милицион-ный, 4 
  
155900, Ивановская обл., г. Шуя, пер. Милицион-ный, 4

1043700511766
3706011480
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи

26.11.2010

П.2 ч.4 ст.27 Федераль-ного Закона  от 07.06.2003 №126-ФЗ "О связи"
01.03.2013

15
В


Товарищество собственников жилья "Дом №80 по ул.            1я Полевая"
 153009, г. Иваново, ул. 1я Полевая, д. 80 
  
153009, г. Иваново, ул. 1я Полевая, д. 80

1083702018982
3702563095
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
21.08.2008



01.03.2013

50
В


Общество с ограниченной ответственностью  "Брэнд Медиа Иваново"
 153038, Ивановская обл,               г. Иваново, пр-кт. Текстиль-щиков, д.117, кв.7 
  
153038, Ивановская обл, г. Иваново, пр-кт. Текстиль-щиков, д.117, кв.7

1093702021247
3702595594
проверка соблюдения лицензионных условий в сфере телерадиовещания
11.09.2009



11.03.2013

50
В


Общество с ограниченной ответственностью "Кодекс"
 153002, г. Иваново,   пр-кт. Ленина, д. 19, оф. 11 
  
153002, г. Иваново,  пр-кт. Ленина, д. 19, оф. 11

1043700111586
3702063769
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
07.12.2004



01.04.2013

50
В


Муниципальное учреждение здравоохранения г.Кинешма "Станция скорой медицинской помощи"
 155800, Ивановская обл, Кинешем-ский р-н, Кинешма г, Советская ул, д. 43 
  
155800, Ивановская обл, Кинешем-ский р-н, Кинешма г, Советская ул, д. 43

1033700400470
3703013496
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
11.01.2003



01.04.2013
16

В


федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный университет"
Ул. Ермака, д. 39,  153025,        г. Иваново 
  
Ул. Ермака, д. 39, 153025,        г. Иваново

1023700548750
3729003774
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, обязательных требований в сфере обработки персональных данных

19.11.2009


24.04.2013
19

В
ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Ивановской области",        Управление Росздравнадзора по Ивановской области

Товарищество на вере "Шуйская телевизионная компания "Сириус-Москвин"
 155900, г.Шуя Ивановской обл., ул.Западная, д.9 
  
155900, г.Шуя Ивановской обл., ул.Западная, д.9

1033700511943
3706001820
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра

23.07.2010

П.2 ч.4 ст.27 Федераль-ного Закона  от 07.06.2003 №126-ФЗ "О связи"
06.05.2013

15
В


Закрытое акционерное общество "Ивановоискож"
 ул. Окуловой,   г. Иваново,  153020 
  
ул. Окуловой,   г. Иваново,  153020

1023700530941
3730002510
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных

27.07.2007


06.05.2013
18

В


Закрытое акционерное общество "Электроконтакт"
 ул. Вичугская, д.150,           г. Кинешма, Ивановская обл.,155805 
  
ул. Вичугская, д.150,           г. Кинешма, Ивановская обл.,155805

1023701275620
3703000592
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных

24.09.2009


13.05.2013
15

В
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, Управление Росприроднадзора по Ивановской области,         Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, Управление ФСКН России по Ивановской области, Центральное межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии,  Верхне-Волжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству

Открытое страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" (филиал в г. Иваново)
 153000, город Иваново, улица Смирнова, 6/1 
  
153000, город Иваново, улица Смирнова, 6/1

1027700042413
7710045520
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
19.07.2002



03.06.2013
19

В


АООТ "Промсвязьмонтаж"
 153032, г.Иваново, ул.Станко-строителей, д.8 
  
153032, г.Иваново, ул.Станко-строителей, д.8

1023700548233
3731003370
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
10.11.2002



06.06.2013

50
В


Общество с ограниченной ответственностью "Центр"
 155450, Ивановская обл, Юрье-вецкий р-н,              г. Юрьевец, пр-кт. Мира, д.26,  
  
155450, Ивановская обл, Юрье-вецкий р-н,              г. Юрьевец, пр-кт. Мира, д.26, 

1023701728852
3727004677
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи

17.08.2010

П.2 ч.4 ст.27 Федераль-ного Закона  от 07.06.2003 №126-ФЗ "О связи"
01.07.2013

15
В


Общество с ограниченной ответственностью "Спектр"
 Ивановская обл.,             г. Наволоки, ул. Советская,  д. 8 
  
Ивановская обл.,             г. Наволоки, ул. Советская,  д. 8

1033700450277
3713001475
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра

15.07.2010

П.2 ч.4 ст.27 Федераль-ного Закона  от 07.06.2003 №126-ФЗ "О связи"
01.07.2013

15
В


Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО Кэш энд Керри" филиал в район Ивановский, деревня Игнатово
 153009, область Ивановская,район Ивановский, деревня Игнатово, СТР. 1,. 
  
153009, область Ивановская,район Ивановский, деревня Игнатово, СТР. 1.

1027700272148
7704218694
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
02.10.2002



01.08.2013
20

В
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитаному надзору по Костромской и Ивановской областям

Общество с ограниченной ответственностью "Иртэк"
 155330, Ивановская обл.,             г. Вичуга, ул. Володар-ского, д. 20 
  
155330, Ивановская обл.,              г. Вичуга, ул. Володар-ского, д. 20

1023301290539
3327302686
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи

08.12.2009


01.08.2013

15
В


Общество с ограниченной ответственностью "Нейрософт"
 153000, Ивановская обл, Ивановский р-н,  Иваново г, Воронина ул, д. 5 
  
153000, Ивановская обл, Ивановский р-н,  Иваново г, Воронина ул, д. 5

1033700080721
3729002450
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
17.03.2003



01.08.2013

50
В
ГИБДД УМВД РФ по Ивановской области,                      Государственная инспекция труда в Ивановской области

Общество с ограниченной ответственностью "СПСР-ЭКСПРЕСС", филиал 
 153000,       г.  Иваново, улица Конспира-тивная, 4,  этаж 2 
  
153000, г.  Иваново, улица Конспира-тивная, 4, этаж 2

1027715016218
7715356456
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи

18.12.2009


01.08.2013
20

В


Ивановский филиал  ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК»
 153002,       г. Иваново, ул.               К.Маркса,      д. 34 
  
153002,        г. Иваново, ул.      К.Маркса,   д. 34

1023500000160
3525023780
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
26.08.2002



02.09.2013
20

В


Открытое акционерное общество "Поликор"
 ул. Вичугская, д.102,            г. Кинешма, Ивановская область, 155800 
  
ул. Вичугская, д.102,           г. Кинешма, Ивановская область, 155800

1023701272198
3703000190
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных

13.02.2009


02.09.2013
15

В
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области,  Управление ФСКН России по Ивановской области,  Верхне-Волжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, Управление государственного автодорожного надзора по Ивановской области  

Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"                   в  г. Иваново
 г. Иваново, пр-кт Фридриха Энгельса,    д. 82а, 153005  
  
г. Иваново, пр-кт Фридриха Энгельса,     д. 82а, 153005 

1027700149124
7740000076
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных

20.05.2009


03.10.2013
20

В


Открытое акционерное общество "Радио Кинешма"
 155815, Ивановская обл, Кинешем-ский р-н,        г. Кинешма, ул. Шуйская, д.1,  
  
155815, Ивановская обл, Кинешем-ский р-н,     г. Кинешма, ул. Шуйская, д.1, 

1103703001005
3703044536
проверка соблюдения лицензионных условий в сфере телерадиовещания
24.11.2010


П.1 ч.9 ст.19 Фед. Закона  от 04.05.2011 №99-ФЗ "О лицензиро-вании от-дельных видов дея-ятельности» 
07.10.2013

50
В


Общество с ограниченной ответственностью Научно-Технический Центр "Итиль-95"
 г. Иваново, ул. Степанова, д. 15 
  
г. Иваново, ул. Степанова, д. 15

1023700562930
3731023619
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, обязательных требований в сфере обработки персональных данных

29.10.2009


01.11.2013

15
В


федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный индустриальный университет"филиал в    г.  Кинешма

 155800, область Ивановская, ,Город Кинешма, Улица им Ленина, 28 
  
155800,Область Ивановская, ,Город Кинешма, Улица им Ленина, 28

1027700287647
7725008480
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
07.10.2002



05.11.2013
19

В


Общество с ограниченной ответственностью      Мир лекарств"
 153002, Ивановская обл, Ивановский р-н,  Иваново г, Карла Маркса ул, д. 44 
  
153002, Ивановская обл, Ивановский р-н,  Иваново г, Карла Маркса ул, д. 44

1023700541050
3702029775
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
14.10.2002



06.11.2013

50
В




