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	Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу  


УТВЕРЖДЕН

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

____________________________________  
(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
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Шахматно-шашечная детско-юношеская спортивная школа № 5 имени Я.Г. Карбасникова"
29
г. Архангельск
ул. Воскресенская, д. 95
1022900550166
2901043571
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
31.12.2002


11.01.2012
15

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Общество с ограниченной ответственностью "Компания "СЕВЕРСВЯЗЬ"
29
г. Архангельск
ул. Вельская, д. 1, 1 этаж
1032900012749
2901113571
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
04.04.2003
29.02.2008

16.01.2012
12

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Закрытое акционерное общество "Архангельскгеолразведка"
29
г. Новодвинск
ш. Ширшинское, д. 12
1022901003443
2903004017
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
04.09.2002
11.11.2008

06.06.2012
12

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Общество с ограниченной ответственностью "Русское Такси"
29
г. Архангельск
ул. Гагарина, д. 42, к. 1
1082901002766
2901175761
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
06.03.2008


16.01.2012
12

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

ООО "ДАЙМЭКС-Архангельск"
29
г. Архангельск
наб. Набережная, д. 93, к. 1, оф. 50
1082901005351
2901178346
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
04.05.2008


01.02.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
29
г. Архангельск
ул. Аэропорт Талаги, д. 8
1022900525075
2901015817
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, соблюдения  обязательных требований в сфере обработки персональных данных
16.12.2002
14.02.2008

20.06.2012
19

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНС"
29
г. Архангельск
пр-кт. Троицкий, д. 51
1042900007600
2901123146
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
23.03.2004


01.02.2012
19

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Общество с ограниченной ответственностью "Технический центр "Автотехтранс"
29
г. Архангельск
пр-кт. Обводного Канала, д. 71, кв. 20
1022900509829
2901105877
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
18.06.2002


06.02.2012
17

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Общество с ограниченной ответственностью "Автобусное предприятие "Автотехтранс"
29
г. Архангельск
ул. Самойло, д. 21
1022900532170
2901110161
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
20.12.2002


06.02.2012
17

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Общество с ограниченной ответственностью "Автомобильное предприятие "Автотехтранс"
29
г. Архангельск
ул. Самойло, д. 21
1022900532093
2901110154
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
20.12.2002


06.02.2012
17

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Общество с ограниченной ответственностью «КАМПУС-МЕДИА»
29
г. Нарьян-Мар
ул. Ленина, д. 35б
1088383000155
2983006881
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
12.03.2008


06.02.2012
17

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Общество с ограниченной ответственностью Архангельское предприятие "Автотехтранс"
29
г. Архангельск
ул. Самойло, д. 21
1022900509830
2901040235
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
27.08.2002


06.02.2012
15

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Региональное отделение Северо-Западного филиала ОАО "Мегафон" в г.Архангельске
29
163000, Архангельская обл, г. Архангельск, ул. Ч.Лучинского, д.21, , к.1
163000, Архангельская обл, г. Архангельск, ул. Ч.Лучинского, д.21, , к.1
1027809169585
7812014560
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
11.05.2004
10.12.2008

01.03.2012
19

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новый город"
29
г. Архангельск
ул. Попова, д. 15
1062901054831
2901149384
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
23.05.2006


01.03.2012
19

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Филиал ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Север-Запада" "Архэнерго"
29
163000, Архангельская обл, г. Архангельск, ул. Свободы, д.3, 
163000, Архангельская обл, г. Архангельск, ул. Свободы, д.3, 
1047855175785
7802312751
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
23.12.2004
28.08.2006

01.03.2012
19

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Открытое акционерное общество "Центр судоремонта "Звездочка"
29
г. Северодвинск
проезд. Машиностроителей, д. 12
1082902002677
2902060361
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
12.11.2008


01.03.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Муниципальное унитарное предприятие "Коряжемская информационная компания"
29
г. Коряжма
ул. Ломоносова, д. 3д
1022901142098
2905006355
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
29.11.2002
29.02.2008

05.03.2012
19

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Открытое акционерное общество "Северное производственное объединение "Арктика"
29
г. Северодвинск
ш. Архангельское, д. 34
1082902000180
2902057930
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
25.01.2008
05.04.2007

25.09.2012
19

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Общество с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация "Витязь-Северодвинск"
29
г. Северодвинск
ул. Ломоносова, д. 42а, оф. 112
1072902001358
2902055139
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
06.02.2007


05.03.2012
19

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Общество с ограниченной ответственностью "АТК-новости"
29
г. Архангельск
пр-кт. Троицкий, д. 52, оф. 1322
1082901003547
2901176525
проверка соблюдения лиценионных условий в сфере телерадиовещания
25.03.2008


05.03.2012
19

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие"
29
г. Северодвинск
ш. Архангельское, д. 58
1082902001401
2902059091
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
01.06.2008


02.04.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Кредитный потребительский кооператив граждан "Северодвинский кредитный союз"
29
г. Северодвинск
ул. Полярная, д. 25/40
1032901003662
2902045116
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
04.02.2003


02.04.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Администрация муниципального образования "Город Новодвинск"
29
г. Новодвинск
ул. Фронтовых Бригад, д. 6, к. 1
1022901005764
2903001697
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
23.12.2002
31.03.2008

02.04.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Общество с ограниченной ответственностью "АТК-Медиа"
29
г. Архангельск
пр-кт. Троицкий, д. 52
1022900511237
2926005056
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
11.09.2002
31.03.2008

02.04.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Муниципальное образовательное учреждение "Новодвинская гимназия"
29
г. Новодвинск
ул. Мельникова, д. 14
1022901003839
2903004994
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
10.10.2002


02.04.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Открытое акционерное общество " Северное лесопромышленное товарищество - Лесозавод № 3"
29
г. Архангельск
пр-кт. Ленинградский, д. 163
1022900522545
2900000198
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
10.12.2002
22.04.2008

10.04.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Закрытое акционерное общество "Архангельские мобильные сети"
29
г. Архангельск
пл. им Ленина, д. 4
1022900525339
2901068336
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, соблюдения  обязательных требований в сфере обработки персональных данных
16.12.2002
23.07.2008

02.05.2012
19

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Общество с ограниченной ответственностью " Арктикспецсервис"
29
г. Архангельск
ул. Тимме, д. 23, к. 1
1022900509928
2901107257
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
28.08.2002


07.05.2012
18

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Муниципальное унитарное предприятие "Мирнинские городские электросети"
29
г. Мирный
ул. Неделина, д. 6А
1022901466279
2925004243
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
31.10.2002


07.05.2012
18

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Окружное государственное учреждение  "Центр занятости населения Ненецкого автономного округа"
29
г. Нарьян-Мар
ул. Смидовича, д. 9Б
1028301648858
8300005766
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
31.12.2002


10.05.2012
16

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Общество с ограниченной ответственностью «Синтез»
29
г. Новодвинск
ул. 3 Пятилетки, д. 27
1072903000598
2903008188
проверка соблюдения лиценионных условий в сфере телерадиовещания
03.07.2007


14.05.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Государственное учреждение "Отдел вневедомственной охраны при отделе внутренних дел по муниципальному образованию "Город Коряжма"
29
г. Коряжма
ул. Ленина, д. 39
1022901141097
2905006651
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
26.09.2002


01.06.2012
19

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН-МЕДИА"
29
рп. Плесецк
ул. Кооперативная, д. 4б
1082920000492
2920012385
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
27.06.2008


04.06.2012
19

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Муниципальное учреждение здравоохранения "Коряжемская городская больница"
29
г. Коряжма
ул. Набережная им Н.Островского, д. 32
1022901142153
2905000829
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
29.11.2002
29.02.2008

14.08.2012
19

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Общество с ограниченной ответственностью "ИлимСеверЛес"
29
г. Коряжма
ул. Дыбцына, д. 0
1032901470865
2905007158
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
17.04.2003
29.02.2008

04.06.2012
19

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Архангельский филиал коммерческого банка "Северный кредит" (ОАО)
29
г. Архангельск
ул. Володарского, д. 23
1022900001772
2901009852
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
28.08.2002


04.06.2012
19

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Архангельский телекоммуникационный центр"
29
г. Архангельск
ул. Попова, д. 6
1032900028480
2901118280
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
08.03.2003


02.07.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Общество с ограниченной ответственностью "Мир без границ"
29
г. Вельск
ул. Дзержинского, д. 50
1072907000814
2907012548
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
14.11.2007


02.07.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Общество с ограниченной ответственностью "Беломорская сплавная компания"
29
д. Дедов Полой
, д. 0
1032902071014
2921008092
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
17.03.2003
25.08.2008

02.07.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Общество с ограниченной ответственностью "Охранное предприятие "Святогоръ"
29
г. Нарьян-Мар
ул. Оленная, д. 19
1058383005075
2983003168
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
15.06.2005


02.07.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Открытое Акционерное Общество "Нарьян-Марский морской торговый порт"
29
г. Нарьян-Мар
ул. Портовая, д. 11
1078383000068
2983005535
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
23.01.2007
21.10.2008

02.07.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Открытое акционерное общество "Архангельская сбытовая компания"
29
г. Архангельск
пр-кт. Обводного Канала, д. 101
1052901029235
2901134250
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
01.04.2005
29.07.2008

04.06.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Общество с ограниченной ответственностью "Информационно-расчетный центр г. Вельск"
29
г. Вельск
ул. Нечаевского, д. 3
1072907000737
2907012499
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
15.10.2007


02.07.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Филиал Общества с ограниченной ответственностью страховая компания "Артекс" Кулой
29
165100, Архангельская обл, Вельский р-н, рп. Кулой, ул. Комсомольская, д.31, 
165100, Архангельская обл, Вельский р-н, рп. Кулой, ул. Комсомольская, д.31, 
1023500876882
3525022810
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
23.09.2002


09.07.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Филиал Общества с ограниченной ответственностью страховая компания "Артекс" г. Котлас
29
165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кедрова, 10
165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кедрова, 10
1023500876882
3525022810
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
23.09.2002


09.07.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Филиал Общества с ограниченной ответственностью страховая компания "Артекс" Коноша
29
164010, Архангельская обл., п. Коноша, Октябрьский пр., 24
164010, Архангельская обл., п. Коноша, Октябрьский пр., 24
1023500876882
3525022810
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
23.09.2002


09.07.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Филиал Общества с ограниченной ответственностью страховая компания "Артекс" г. Архангельск
29
163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, 94
163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, 94
1023500876882
3525022810
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
23.09.2002


09.07.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Филиал Общества с ограниченной ответственностью страховая компания "Артекс" Коряжма
29
165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Космонавтов, 3А
165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Космонавтов, 3А
1023500876882
3525022810
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
23.09.2002


09.07.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Филиал Общества с ограниченной ответственностью страховая компания "Артекс" г. Северодвинск
29
164500, Архангельская обл, г. Северодвинск, пр. Труда, д.3, 
164500, Архангельская обл, г. Северодвинск, пр. Труда, д.3, 
1023500876882
3525022810
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
23.09.2002


09.07.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Филиал Общества с ограниченной ответственностью страховая компания "Артекс" Няндома
29
164200, Архангельская обл., г. Няндома, ул. Североморская, 9
164200, Архангельская обл., г. Няндома, ул. Североморская, 9
1023500876882
3525022810
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
23.09.2002


09.07.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Общество с ограниченной ответственностью "Частное охранное предприятие "Алмаз-А"
29
г. Архангельск
пер. Банный 1-й, д. 2, к. 1
1022900515593
2901108483
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
21.10.2002


01.08.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Общество с ограниченной ответственностью "Северная недвижимость"
29
г. Архангельск
ул. Ч.Лучинского, д. 37
1022900526989
2926008191
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
19.12.2002


01.08.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Общество с ограниченной ответственностью "Авто-Радио"
29
г. Архангельск
пр-кт. Обводного Канала, д. 4, кв. 1
1032900000210
2927004880
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
05.01.2003
25.07.2007

01.08.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Федеральное государственное учреждение культуры "Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник"
29
п. Соловецкий
, д. 0
1022901494725
2901062729
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
09.09.2002
28.08.2007

06.08.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Общество с ограниченной ответственностью "Норд-Вуд" 
29
г. Архангельск
ул. Абрамова, д. 9, к. 1, кв. 35
1022900527077
2926007007
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
19.12.2002


06.08.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Общество с ограниченной ответственностью "Компания Соловки"
29
п. Соловецкий
ул. Аллея Варяжская, д. 1
1022901495440
2901101600
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
10.11.2002


06.08.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Закрытое акционерное общество "Модерн-Медиа"
29
г. Северодвинск
ул. Ломоносова, д. 81
1022900544336
2901098845
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
30.12.2002
20.07.2009

03.09.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Открытое акционерное общество "Северное речное пароходство"
29
г. Архангельск
ул. Розы Люксембург, д. 5
1022900523777
2901015750
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
15.12.2002
14.04.2008

03.09.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Государственное учреждение здравоохранения "Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника"
29
г. Нарьян-Мар
ул. Ленина, д. 46
1028301648242
8300010533
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
02.12.2002


03.09.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Общество с ограниченной ответственностью "Красный город"
29
г. Нарьян-Мар
ул. Ленина, д. 31
1058383007946
2983003471
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
10.10.2005


03.09.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Общество с ограниченной ответственностью "Сороволес"
29
п. Сорово
, д. 0
1062905001741
2909002538
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра

17.02.2006
29.02.2008

03.09.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Общество с ограниченной ответственностью "Радар-Техно"
29
г. Котлас
ул. Гагарина, д. 41
1052904005747
2904014963
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра

29.04.2005
29.02.2008

03.09.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации систем газоснабжения "Котласгазсервис"
29
г. Котлас
ул. Ленина, д. 180
1022901026213
2904001548
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра

29.11.2002
29.02.2008

27.08.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

федеральное государственное учреждение "Северное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов"
29
г. Архангельск
ул. Ч.Лучинского, д. 46
1022900538572
2901054083
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных

29.12.2002
22.02.2006

01.10.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Общество с ограниченной ответственностью "Емецкий лесоперерабатывающий комплекс"
29
д. Заполье
, д. 0
1052903001524
2923004657
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
09.09.2008


25.06.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Общество с ограниченной ответственностью "Телевизионная вещательная студия"
29
г. Северодвинск
ул. Карла Маркса, д. 21, кв. 313
1092901004745
2901192527
проверка соблюдения лиценионных условий в сфере телерадиовещания
15.05.2009


01.10.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Общество с ограниченной ответственностью "НПО Архавтоматика"
29
г. Архангельск
ул. Садовая, д. 2
1022900523656
2927005147
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
13.12.2002
30.05.2008

01.10.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Архангельский железнодорожный коммерческий банк - закрытое акционерное общество
29
г. Архангельск
ул. 23 Гвардейской Дивизии, д. 10, к. 1
1022900001805
2901012125
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
02.09.2002


03.10.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Общество с ограниченной ответственностью "АТМ-авто"
29
г. Архангельск
ул. Павла Усова, д. 6
1022900532038
2926006892
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
23.12.2002


01.11.2012
19

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Открытое акционерное общество "Северное морское пароходство"
29
г. Архангельск
наб. Северной Двины, д. 36
1022900513679
2901008432
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
01.10.2002
25.03.2008

03.09.2012
19

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат"
29
г. Онега
ул. Гутина, д. 2
1022901174394
2906000194
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
29.08.2002
27.09.2006

06.11.2012
19

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Отдел ЗАО "Сити Рапид"  в  Архангельской области
29
163000, г. Архангельск, Троицкий пр., д.52
163000, г. Архангельск, Троицкий пр., д.52
1027739017767
7703198195
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
29.07.2002
30.06.2006

06.11.2012
19

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Муниципальное образовательное учреждение "Гуманитарная гимназия № 8"
29
г. Северодвинск
ул. Торцева, д. 12
1022900837410
2902039602
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных

10.10.2002


13.04.2012
19

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Государственное учреждение культуры "Архангельская областная научная ордена "Знак Почета" библиотека им. Н.А. Добролюбова"
29
г. Архангельск
ул. Логинова, д. 2
1022900528551
2901066240
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
20.12.2002


09.04.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Общеобразовательная гимназия №6" 
29
г. Архангельск
пр-кт. Троицкий, д. 69
1022900529002
2901042401
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных

21.12.2002


03.12.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Общество с ограниченной ответственностью "ГеолТелеком"
29
г. Новодвинск
ш. Ширшинское, д. 12
1082930000229
2921010870
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных

20.03.2008


03.12.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Общество с ограниченной ответственностью "Центральное туристическое агентство-Архангельск"
29
г. Архангельск
пр-кт. Троицкий, д. 65, кв. 313
1092901005340
2901193062
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
05.06.2009


03.12.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Открытое акционерное общество "Архангельский комбинат хлебопродуктов"
29
г. Архангельск
пр-кт. Ленинградский, д. 386
1022900550530
2901015729
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
31.12.2002
04.06.2008

03.12.2012
15

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
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