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


УТВЕРЖДЕН

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской области

____________________________________  
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

"____" ___________ 20__ года
                                                                     М.П.


ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных подразделений) и индивидуальных предпринимателей на 2012 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
ООО «УМК-Сервис»
56
462360, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, 102 А
462360, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, 102 А
1075607001260
5607022244
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
06.06.2007


16.01.2012
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Открытое акционерное общество "Европа плюс Урал"
56
460024, г. Оренбург, пер. Киселева, 36
460024, г. Оренбург, пер. Киселева, 36
1025601809672
5610004975
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, лицензионных условий в сфере телерадиовещания
03.12.2002


17.01.2012
2
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Закрытое акционерное общество "Оренбургский инновационный центр"
56
460027, Оренбургская обл, Оренбург г, Беляевская ул, д. 16
460027, Оренбургская обл, Оренбург г, Беляевская ул, д. 16
1035605500490
5610069002
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
10.01.2003


24.01.2012
2
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Общество с ограниченной ответственностью "Новотроицкие кабельные сети НоКС"
56
Комсомольский пр-т, 4, г. Новотроицк, Оренбургская область, 462363
Комсомольский пр-т, 4, г. Новотроицк, Оренбургская область, 462363
1025600823049
5607013200
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, лицензионных условий в сфере телерадиовещания
29.10.2002
25.05.2007

01.02.2012
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Оренбургский негосударственный пенсионный фонд "Доверие"
56
Правды ул., д. 23, г. Оренбург, 460014
Правды ул., д. 23, г. Оренбург, 460014
1025601025713
5610009275
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
17.10.2002


01.02.2012
20
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Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Гимназия № 4"
56
Вечерняя ул., д. 6, п. Ростоши, Оренбург, 460008
Вечерняя ул., д. 6, п. Ростоши, Оренбург, 460008
1025601031928
5610057511
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
29.11.2002


15.02.2012
20
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Открытое акционерное общество коммерческий банк "ОРЕНБУРГ"
56
460024, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, д.25
460024, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, д.25
1025600002230
5612031491
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
28.10.2002


01.03.2012
20
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Общество с ограниченной ответственностью "Телерадиокомпания "ТК-Регион"
56
460024, г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 5, корп. 2 
460024, г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 5, корп. 2 
1025601806230
5612029076
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, лицензионных условий в сфере телерадиовещания
23.10.2002


01.03.2012
5
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Общество с ограниченной ответственностью "Автосалон - 2000"
56
460520, Оренбургская обл, Оренбургский р-н, Нежинка с, Куйбышева ул, д. 45, кв. 3
460520, Оренбургская обл, Оренбургский р-н, Нежинка с, Куйбышева ул, д. 45, кв. 3
1035604200070
5610062110
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
04.01.2003


02.04.2012
6
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Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Закрытое акционерное общество)
56
Чкалова ул., д. 35/1, Оренбург, 460001
Чкалова ул., д. 35/1, Оренбург, 460001
1025600000854
5610032972
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
07.08.2002


03.04.2012
20
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Государственное унитарное предприятие "БайконурСвязьИнформ"
56
468320, г.Байконур, пр-т Королева, д.27А
468320, г.Байконур, пр-т Королева, д.27А
1029900507372
9901000362
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
04.09.2002
20.05.2008

03.05.2012
20
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Общество с ограниченной ответственностью "ОРСК-ТВ"
56
462401, г.Орск, пер.Янки Купалы, 8-а
462401, г.Орск, пер.Янки Купалы, 8-а
1025601937206
5615001569
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
31.12.2002


10.05.2012
7
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Общество с ограниченной ответственностью "МИР КРОВЛИ"
56
Монтажников ул., д. 23, Оренбург, 460048
Монтажников ул., д. 23, Оренбург, 460048
1065609001457
5609047741
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
10.02.2006


14.05.2012
6
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Общество с ограниченной ответственностью "ТВ СПУТНИК"
56
462030, Оренбургская обл., Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Коммунистическая, д. 1
462030, Оренбургская обл., Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Коммунистическая, д. 1
1045615326888
5638026231
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
04.09.2004


05.06.2012
2
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Филиал  ООО "Престиж-Интернет" в г. Оренбург
56
Ульянова ул., д. 76, Оренбург, 460021
Ульянова ул., д. 76, Оренбург, 460021
5087746332251
7714757367
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
31.10.2008


13.06.2012
20
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ЗАО "БИГ Телеком Урал"
56
462421, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Омская, д. 56
462421, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Омская, д. 56
1085658008237
5614042964
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
20.03.2008


02.07.2012
20
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
56
Алексеевский пер., д.5, Оренбург, 460000
Алексеевский пер., д.5, Оренбург, 460000
1025600001679
5607002142
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
01.10.1992


20.07.2012
20
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Общество с ограниченной ответственностью "Редакция телепрограммы "Веста"
56
461900, Оренбургская область, г. Сорочинск, 2 микрорайон, д. 14Б
461900, Оренбургская область, г. Сорочинск, 2 микрорайон, д. 14Б
1035611800036
5617004452
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, лицензионных условий в сфере телерадиовещания
04.01.2003


01.08.2012
6
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Филиал закрытого акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Оренбург
56
Российская Федерация, 460052, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Сапмышская 34, корп. 3, 9
Российская Федерация, 460052, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Сапмышская 34, корп. 3, 9
1065902028620
5902202276
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
22.03.2006


03.09.2012
20
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Общество с ограниченной ответственностью "Орен ГИС"
56
460036, Оренбургская обл, Оренбург г, Шевченко ул, д. 259, кв. 8
460036, Оренбургская обл, Оренбург г, Шевченко ул, д. 259, кв. 8
1055612002225
5612041980
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
05.03.2005


03.09.2012
6
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Оренбургский филиал  ООО "Саха-Белком"
56
460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 16А
460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 16А
1026301180168
6319072924
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
13.11.2000
30.01.2008

03.09.2012
20
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Общество с ограниченной ответственностью "ТрансСпецИнформ"
56
460040, Оренбургская обл, Оренбург г, Гагарина пр-кт, д. 23/5
460040, Оренбургская обл, Оренбург г, Гагарина пр-кт, д. 23/5
1045605461505
5610081585
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
15.06.2004


01.10.2012
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Общество с ограниченной ответственностью "КВАНТА"
56
460048, Оренбургская обл, Оренбург г, Транспортная ул, д. 10
460048, Оренбургская обл, Оренбург г, Транспортная ул, д. 10
1045615327229
5638026337
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
09.09.2004


15.10.2012
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Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"
56
Сухарева ул./Терешковой ул., д. 117/24, г. Оренбург, Оренбургская область, 460018
Сухарева ул./Терешковой ул., д. 117/24, г. Оренбург, Оренбургская область, 460018
1025600001130
5610000466
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
04.09.2002


01.11.2012
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Общество с ограниченной ответственностью "Агентство "Масс медиа"
56
460001, Оренбург, ул. Потехина, д. 28, кв. 15
460001, Оренбург, ул. Потехина, д. 28, кв. 15
1035605504054
5610038942
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
30.01.2003


12.11.2012
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Государственное унитарное предприятие "Газовое хозяйство"
56
468320, г. Байконур, ул. Ниточкина, 6
468320, г. Байконур, ул. Ниточкина, 6
1029900507339
9901001045
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
01.02.1996


12.11.2012
20
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Открытое акционерное общество "Оренбургэнергосбыт"
56
Аксакова ул. , д. 3а, г. Оренбург, 460024
Аксакова ул. , д. 3а, г. Оренбург, 460024
1055612021981
5612042824
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
01.07.2005
20.06.2006

03.12.2012
20
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Открытое акционерное общество "Санаторий-профилакторий "Солнечный"
56
460023, Оренбургская обл, Оренбург г, Турбинная ул, д. 58
460023, Оренбургская обл, Оренбург г, Турбинная ул, д. 58
1045607457345
5611031844
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
26.08.2004


03.12.2012
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Общество с ограниченной ответственностью "Кей-Телеком"
56
461339, г. Оренбург, п. Чебеньки, ул. Ленина, 19
461339, г. Оренбург, п. Чебеньки, ул. Ленина, 19
1025602728029
5638016145
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
27.11.2002
25.04.2006

04.12.2012
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской области

Общество с ограниченной ответственностью "ОСС Урал"
56
9 Января ул., д. 22, Оренбург, 460000
9 Января ул., д. 22, Оренбург, 460000
1025601036702
5610069108
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
20.12.2002


18.12.2012
2

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





_____________________________	______________		___________________________
            (наименование должности)                                       (подпись)                                            (расшифровка подписи)


_____________________________	______________		___________________________
            (наименование должности)                                       (подпись)                                            (расшифровка подписи)


