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

УТВЕРЖДЕН
Приказом по Управлению Роскомнадзора           по Ивановской области №263
от
31октября
20
13
г.

                                                                                                                                                                                                                с изменениями, внесенными приказом
                                                                                                                                                                                                             от 26.03.2014 № 59

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


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


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



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

рабочих дней
рабочих часов 
(для МСП и МКП)



Общество с ограниченной ответственностью "Регион-Телеком"
 153000, г. Иваново, пр-т Ленина, д. 19, к. 11 
  
153000, г. Иваново, пр-т Ленина, д. 19, к. 11

1063702148762
3702505640
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи

28.07.2011


09.01.2014
20

В


Общество с ограниченной ответственностью "Туристко-транспортное объединение "Славянка"
 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 2/1, оф. 360 
  
153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 2/1, оф. 360

1023700550620
3702442044
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
28.06.2000



03.02.2014
20

В


Общество с ограниченной ответственностью "Резонанс"
 155520, Ивановская обл, Фурмановский р-н, г. Фурманов, ул. Возрождения, д.32,  
  
155520, Ивановская обл, Фурмановский р-н, г. Фурманов, ул. Возрождения, д.32, 

1023701360154
3705007191
проверка соблюдения лицензионных условий в сфере телерадиовещания

19.05.2010


03.02.2014
20

В


Общество с ограниченной ответственностью "Аметист"
 153035, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 126, оф. 2 
  
153035, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 126, оф. 2

1093702021313
3702595675
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания
11.09.2009



03.02.2014
20

В


Общество с ограниченной ответственностью "Радио"
 153000, Ивановская обл, г. Иваново, ул. Почтовая, д.33/49,  
  
153000, Ивановская обл, г. Иваново, ул. Почтовая, д.33/49, 

1093702006342
3702581369
проверка соблюдения лицензионных условий в сфере телерадиовещания
12.03.2009



03.03.2014
19

В


федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный химико-технологический университет"
 153000, г. Иваново, пр-т Фридриха Энгельса, 7 
  
153000, г. Иваново, пр-т Фридриха Энгельса, 7

1033700053606
3728012818
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
17.01.2003



03.03.2014
19

В


Муниципальное учреждение г. Тейково Редакция Радио-Тейково
 155040, Ивановская обл., Тейковский р-н, г. Тейково, ул. Октябрьская, д. 2  
  
155040, Ивановская обл., Тейковский р-н, г. Тейково, ул. Октябрьская, д. 2 

1033700472508
3704005032
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания

02.02.2011


03.03.2014
20

В


Управление Федеральной почтовой связи Ивановской области - филиал ФГУП "Почта России"
 Иваново, пр. Ленина, 17, , 153000 
  
Иваново, пр. Ленина, 17, , 153000

1037724007276
7724261610
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных

27.07.2010


01.04.2014
20

В


Общество с ограниченной ответственностью "Иваново ТВ-Тренд"
Проверка исключена приказом Управления от 26.03.2014 №59 в связи с прекращением юридическим лицом деятельности по телевизионному  вещанию, подлежащей проверке
 153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Степанова, д.10 
  
153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Степанова, д.10

1063702137432
3702096517
проверка соблюдения лицензионных условий в сфере телерадиовещания

26.10.2010


01.04.2014
20

В


Муниципальное учреждение "Редакция Радио-Кинешма"
 155800, Ивановская обл., Кинешемский р-н, г. Кинешма, ул. Ленина, д. 34/1 
  
155800, Ивановская обл., Кинешемский р-н, г. Кинешма, ул. Ленина, д. 34/1

1033700405782
3703014860
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
13.10.2003



01.04.2014
20

В


Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Ивановский автотранспортный колледж"
 153032, Ивановская обл, Иваново г, Ташкентская ул, д. 81 
  
153032, Ивановская обл, Иваново г, Ташкентская ул, д. 81

1023700556747
3731021481
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
05.10.2000



07.04.2014
17

В


Областное бюджетное учреждение здравоохранения Лежневская центральная районная больница
 155120, Ивановская обл, п. Лежнево, ул. Красноармейская, д. 19 
  
155120, Ивановская обл, п. Лежнево, ул. Красноармейская, д. 19

1023701650796
3715001230
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
27.11.2002



21.04.2014
20

В


Муниципальное унитарное предприятие "Вичугская Фармация" города Вичуги Ивановской области
 155331, Ивановская обл, Вичугский р-н, Вичуга г, Маевка ул, д. 4 
  
155331, Ивановская обл, Вичугский р-н, Вичуга г, Маевка ул, д. 4

1023700507247
3701000029
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
18.11.1991



05.05.2014
20

В


Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Тур Иваново"
 153000, Ивановская область, г. Иваново, пр-т Ленина, д. 90 
  
153000, Ивановская область, г. Иваново, пр-т Ленина, д. 90

1063702146199
3702503297
проверка соблюдения лицензионных условий в сфере телерадиовещания

20.08.2009


05.05.2014
19

В


Общество с ограниченной ответственностью "РЭСТА"
 пр. Строителей, д. 35, г. Иваново,     153040 
  
пр. Строителей, д. 35, г. Иваново,     153040

1033700061780
3728026313
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра

26.04.2011


05.05.2014
20

В


Открытое акционерное общество "Зарубежэнергопроект"
 Иваново, ул. Смирнова, 105б., , 153414 
  
Иваново, ул. Смирнова, 105б., , 153414

1023700535033
3728024228
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
18.09.2002



02.06.2014
15

В


Некоммерческое партнерство телерадиокомпания "Регион-Вичуга"
 155331, Ивановская область, г. Вичуга, ул. 50 лет Октября, д. 22 
  
155331, Ивановская область, г. Вичуга, ул. 50 лет Октября, д. 22

1043700000838
3701006165
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания

29.03.2011


02.06.2014
20

В


Ивановский филиал Открытого акционерного общества "Вымпел-Коммуникации"
 153000, Ивановская обл, г. Иваново, ул. Красногвардейская, д.14 
  
153000, Ивановская обл, г. Иваново, ул. Красногвардейская, д.14

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

09.04.2010


01.09.2014
20

В


Общество с ограниченной ответственностью "Астро"
 Ивановская область, г. Тейково, пл. Ленина,  Дом Культуры, оф. 61 
  
Ивановская область, г. Тейково, пл. Ленина,  Дом Культуры, оф. 61

1033700470385
3704001366
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания

01.02.2011


01.09.2014
20

В


Открытое Акционерное Общество "Авиационное предприятие "3олотое кольцо"
 ул. Лежневское шоссе д. З,  Аэропорт "Иваново", Ивановский район, Ивановская область, 153009 
  
ул. Лежневское шоссе д. З,  Аэропорт "Иваново", Ивановский район, Ивановская область, 153009

1023701510315
3711012182
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
03.04.2002



10.09.2014
20

В


Общество с ограниченной ответственностью "Медиа-Партнер"
 153045, Ивановская обл, г. Иваново, ул. Свободы, д.5, кв.6 
  
153045, Ивановская обл, г. Иваново, ул. Свободы, д.5, кв.6

1083702008169
3702552488
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания
11.04.2008



01.10.2014
20

В


Общество с ограниченной ответственностью Агентство Недвижимости " ВОЗНЕСЕНСКОЕ "
 153000, Ивановская обл, Ивановский р-н, Иваново г, Громобоя ул, д. 27, кв. 18 
  
153000, Ивановская обл, Ивановский р-н, Иваново г, Громобоя ул, д. 27, кв. 18

1023700538344
3729012296
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
02.10.2002



01.10.2014
20

В


Общество с ограниченной ответственностью "Продюсерский центр "АЗ-продакшн"
 153000, г. Иваново, ул. Ярославская, д. 20 
  
153000, г. Иваново, ул. Ярославская, д. 20

1083702017981
3702562101
проверка соблюдения лицензионных условий в сфере телерадиовещания
12.08.2008



01.10.2014
20

В


Общество с ограниченной ответственностью "Стоматологический центр КРАНЭКС"
 153002, Ивановская обл, Иваново г, Карла Маркса ул, д. 30 
  
153002, Ивановская обл, Иваново г, Карла Маркса ул, д. 30

1023700555526
3702032383
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
02.12.2002



05.11.2014
20

В


Муниципальное учреждение "Редакция "Радио-Родники"
 Советская ул., д.6а, г. Родники, Ивановская обл., 155250 
  
Советская ул., д.6а, г. Родники, Ивановская обл., 155250

1033700741282
3721006082
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания
28.11.2003



05.11.2014
20

В


Общество с ограниченной ответственностью "Регион-Радио"
 153037, Ивановская обл, г. Иваново, ул. 8 Марта, д.31, кв.2 
  
153037, Ивановская обл, г. Иваново, ул. 8 Марта, д.31, кв.2

1093702028639
3702602837
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания
24.11.2009



01.12.2014
20

В


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.

