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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 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
Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская радиокомпания"
29
пр.Троицкий, д.52  офис 1314, г. Архангельск,     163000
пр.Троицкий, д.52  офис 1314, г. Архангельск,     163000
1022900529211
2901073103
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
21.12.2002
28.01.2011

11.01.2011
14

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

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Парусный центр "Норд"
29
163020, г.Архангельск, ул.Советская, д.1
163020, г.Архангельск, ул.Советская, д.1
1022900534150
2901006114
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
25.12.2002
21.01.2011

11.01.2011
9

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

Муниципальное учреждение "Городской центр гражданской защиты"
29
163000, г. Архангельск, ул. Нагорная, д.56
163000, г. Архангельск, ул. Нагорная, д.56
1072901005748
2901162730
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
26.04.2007


14.01.2011
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 "СТВ"
29
г. Северодвинск
ул. Карла Маркса, д. 21
1072902003096
2902055770
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
10.07.2007


01.02.2011
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 "Севералмаз"
29
163000, г.Архангельск, ул. Карла Маркса, д.15
163000, г.Архангельск, ул. Карла Маркса, д.15
1022901494945
2901038518
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
27.08.1992


01.02.2011
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 "Архангельская сбытовая компания"
29
163045, , г. Архангельск, пр-кт. Обводного Канала, д. 101
163045, , г. Архангельск, пр-кт. Обводного Канала, д. 101
1052901029235
2901134250
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин
01.04.2005
29.07.2008

01.02.2011
15

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

Муниципальное учреждение здравоохранения "Северодвинская городская поликлиника "Ягры"
29
164524,Архангельская обл, г. Северодвинск, ул.Дзержинского ул. д.16, каб.18
164524,Архангельская обл, г. Северодвинск, ул.Дзержинского ул. д.16, каб.18
1022900842326
2902013989
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
19.12.2002


07.02.2011
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 "Ионит-Телеком"
29
ул.Логинова, д.13а, г. Северодвинск, Архангельская область,     164509
ул.Логинова, д.13а, г. Северодвинск, Архангельская область,     164509
1022900840456
2902044708
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
29.11.2002
25.04.2007

01.03.2011
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 "Савинский цементный завод"
29
164288, Архангельская область, Плесецкий рн, пос.Савинский
164288, Архангельская область, Плесецкий рн, пос.Савинский
1022901464960
2920001270
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
23.08.2002


01.03.2011
19

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

Федеральное бюджетное учреждение "Архангельская воспитательная колония Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области"
29
163530, Архангельская область, Приморский район, п. Талаги
163530, Архангельская область, Приморский район, п. Талаги
1022901494263
2921005246
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
24.07.2002


02.03.2011
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 "СЕВЕРОДВИНСК МЕДИА"
29
164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 21
164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 21
1072902002700
2902055555
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
21.03.2007


04.04.2011
20

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

Государственное учреждение "Архангельский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями"
29
Маяковского ул., д. 2,  г. Архангельск, 163020
Маяковского ул., д. 2,  г. Архангельск, 163020
1022900538121
2901098098
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
28.12.2002


11.04.2011
20

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

Муниципальное учреждение здравоохранения "Няндомская центральная районная больница"
29
164200, Архангельская область, г.Няндома, ул.Фадеева, д.2
164200, Архангельская область, г.Няндома, ул.Фадеева, д.2
1022901415569
2918002647
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра, в сфере обработки персональных данных
18.12.2002


12.04.2011
14

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

Государственное учреждение Архангельской области "Северная база авиационной охраны лесов"
29
163060, г.Архангельск, пр.Обводный канал, д.22, корп.1
163060, г.Архангельск, пр.Обводный канал, д.22, корп.1
1072901001502
2901159720
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра, в сфере обработки персональных данных
15.02.2007
27.09.2006

03.05.2011
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 "Агентство по возврату долгов г. Архангельск" 
29
163000, г. Архангельск, ул. Свободы, д. 53
163000, г. Архангельск, ул. Свободы, д. 53
1062901063213
2901152235
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
08.08.2006


03.05.2011
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 "Радио 101.7"
29
165302, Архангельская обл., Котласский г. Котлас, ул. Чиркова, 10 Б
165302, Архангельская обл., Котласский г. Котлас, ул. Чиркова, 10 Б
1062904009695
2904017548
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
13.10.2006


10.05.2011
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 "29 регион"
29
165300, Архангельская обл., Котласский район, г. Котлас, ул. Чиркова, 10 Б
165300, Архангельская обл., Котласский район, г. Котлас, ул. Чиркова, 10 Б
1062904009717
2904017523
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
13.10.2006


10.05.2011
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 "Экотэк-Бункер"
29
г. Архангельск, ул. К. Маркса, д. 15
г. Архангельск, ул. К. Маркса, д. 15
1032900012386
2901113490
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
28.03.2003


16.05.2011
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 "Водоканал" муниципального образования "Город Архангельск"
29
163002, , г. Архангельск, ул. Касаткиной, д. 9
163002, , г. Архангельск, ул. Касаткиной, д. 9
1022900510709
2901012238
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин, в сфере обработки персональных данных
06.09.2002
24.04.2007

01.06.2011
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 "Луковецкий леспромхоз"
29
164559, Архангельская область,Холмогорский район, п.Луковецкий, ул.Советская, д.12
164559, Архангельская область,Холмогорский район, п.Луковецкий, ул.Советская, д.12
1022901564080
2923000099
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
10.10.2002


01.06.2011
20

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

Отдел Федеральной миграционной службы по Ненецкому автономному округу
29
166000, г. Нарьян-Мар, ул. Вучейского, д. 15
166000, г. Нарьян-Мар, ул. Вучейского, д. 15
1058383009410
2983003753
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
14.12.2005


01.06.2011
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 "ЭСТА"
29
164500, Архангельская область, г.Северодвинск ул.Карла Маркса, д.21
164500, Архангельская область, г.Северодвинск ул.Карла Маркса, д.21
1022900840346
2902018384
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
27.11.2002
29.10.2007

06.06.2011
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 "Карпогорылес"
29
164600 , Архангельская область, Пинежский рн, с.Карпогоры, ул.Ленина, д.15а
164600 , Архангельская область, Пинежский рн, с.Карпогоры, ул.Ленина, д.15а
1022901442574
2919005376
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
10.10.2002
30.11.2006

01.07.2011
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 "Пинежьелес"
29
164610, Архангельская область, Пинежский район, пос. Пинега, ул. Первомайская, д.38
164610, Архангельская область, Пинежский район, пос. Пинега, ул. Первомайская, д.38
1022901442662
2919004990
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
28.10.2002
30.11.2006

01.07.2011
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 "Усть-Покшеньгский леспромхоз"
29
ул.Лесная, д.6, п. Ясный, Пинежский район, Архангельская область,     164628
ул.Лесная, д.6, п. Ясный, Пинежский район, Архангельская область,     164628
1022901442706
2919001533
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
31.10.2002
30.11.2006

01.07.2011
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 "Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат"
29
ул.Кировская, д.4, г. Архангельск,     163059
ул.Кировская, д.4, г. Архангельск,     163059
1022900538154
2901008009
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра, при применении франкировальных машин
29.12.2002
10.08.2006

04.07.2011
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 "Волна"
29
165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Кирова, д.23, корп.1
165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Кирова, д.23, корп.1
1052905018297
2905008088
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
12.09.2005


04.07.2011
20

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

Муниципальное учреждение культуры "Центр народных ремесел "Берегиня"
29
164110, Архангельская область, г. Каргополь, пр. Октябрьский, д. 74
164110, Архангельская область, г. Каргополь, пр. Октябрьский, д. 74
1042902004606
2911004571
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
23.12.2004


04.07.2011
20

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

Государственное учреждение социального обслуживания населения "Каргопольский комплексный центр социального обслуживания"
29
164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 12
164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 12
1042902003935
2911004500
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
28.10.2004


04.07.2011
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 "Кит-Медиа"
29
164501, Архангельская область, г. Северодвинск,  ул.Первомайская, д.41, офис 75
164501, Архангельская область, г. Северодвинск,  ул.Первомайская, д.41, офис 75
1072902002986
2902055682
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
03.04.2007


01.08.2011
20

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

Муниципальное предприятие муниципального образования Мирный "Информационно-методический центр"
29
164170, Архангельская область, г. Мирный, ул. Ленина, д. 25
164170, Архангельская область, г. Мирный, ул. Ленина, д. 25
1022901466851
2925004099
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
17.11.2002


03.08.2011
20

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

Муниципальное предприятие муниципального образования "Котлас" "Объединение котельных и тепловых сетей"
29
ул.Маяковского, д.23а, г. Котлас, Котласский район, Архангельская область,     165300
ул.Маяковского, д.23а, г. Котлас, Котласский район, Архангельская область,     165300
1022901025817
2904000417
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
27.11.2002


01.09.2011
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 Коношская телерадиовещательная компания "Аврора"
29
164010, Архангельская обл., пгт. Коноша, ул. Первомайская, 44
164010, Архангельская обл., пгт. Коноша, ул. Первомайская, 44
1062918013069
2912005144
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
11.12.2006


05.09.2011
20

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

Муниципальное учреждение здравоохранения "Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)"
29
165300, Архангельская область, г.Котлас, пр.Мира, д.36
165300, Архангельская область, г.Котлас, пр.Мира, д.36
1022901023793
2904001918
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра, в сфере обработки персональных данных
01.10.2002


13.09.2011
14

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

Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения Государственного учреждения "Управления внутренних дел по муниципальному образованию "Город Архангельск"
29
163002, , г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 20
163002, , г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 20
1022900529915
2901071949
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
21.12.2002
30.08.2007

14.09.2011
13

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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ненецкому автономному округу
29
166000, Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, улица Авиаторов, дом 7
166000, Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, улица Авиаторов, дом 7
1058383000301
2983002647
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
17.01.2005


19.09.2011
20

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

Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Нарьян-Марский детский дом"
29
166001, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, д. 32
166001, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, д. 32
1038302270676
8300003247
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
22.01.2003


19.09.2011
20

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

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Архангельской области "Архангельский аграрный техникум"
29
163059, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Ильича, д. 43
163059, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Ильича, д. 43
1022901496177
2921000745
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
04.08.1999


03.10.2011
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 "Перспектива"
29
165300, Архангельская обл., Котласский район, г. Котлас, ул. Чиркова, 10 Б
165300, Архангельская обл., Котласский район, г. Котлас, ул. Чиркова, 10 Б
1062904009706
2904017530
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
13.10.2006


03.10.2011
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 " Дмитриевский леспромхоз"
29
165262, Архангельская область,Устьянский район, п.Кизема, ул.Спортивная, д.2
165262, Архангельская область,Устьянский район, п.Кизема, ул.Спортивная, д.2
1022901535326
2922000025
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
15.12.2002


03.10.2011
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 "Северодвинск"
29
164501, Архангельская обл, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7
164501, Архангельская обл, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7
1032901000703
2902018137
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра, при применении франкировальных машин, в сфере обработки персональных данных
26.12.2002
23.03.2007

07.10.2011
17

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

Закрытое акционерное общество "ТУРКОНСУЛ"
29
163051, г.Архангельск, ул. Воскресенская, д.116  
163051, г.Архангельск, ул. Воскресенская, д.116  
1022900514251
2901088477
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
22.06.2000


11.10.2011
15

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

Государственное унитарное предприятие Ненецкого автономного округа "Ненецкая компания электросвязи"
29
166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул.Смидовича, д.25  
166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул.Смидовича, д.25  
1038302272458
8300005678
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
05.03.2003
28.12.2007

17.10.2011
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 "Нарьянмарнефтегаз"
29
Лая-Вожский проезд, д.16, п.Искателей, Нарьян-Мар, 166700
Лая-Вожский проезд, д.16, п.Искателей, Нарьян-Мар, 166700
1028301647494
2983006592
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра, при применении франкировальных машин
08.11.2002


17.10.2011
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 "Средняя общеобразовательная школа № 62"
29
163000 г. Архангельск, ул. Кедрова, д.34
163000 г. Архангельск, ул. Кедрова, д.34
1022900541652
2901040980
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
30.12.2002


01.11.2011
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 "Архстрой"
29
163061, г.Архангельск, Троицкий пр., д.63
163061, г.Архангельск, Троицкий пр., д.63
1022900508806
2901042708
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
07.08.2002
20.09.2007

01.11.2011
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 "Архангельскоблгаз" 
29
163000, г.Архангельск, пр. Обводный канал, д.96
163000, г.Архангельск, пр. Обводный канал, д.96
1022900531070
2900000543
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
22.12.2002
28.09.2006

09.11.2011
16

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

Муниципальное унитарное предприятие "Архангельский городской ломбард" муниципального образования "Город Архангельск"
29
163000, г. Архангельск, пр-т Советских Космонавтов, д. 146
163000, г. Архангельск, пр-т Советских Космонавтов, д. 146
1022900518376
2901028728
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
15.11.2002


01.12.2011
20

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

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
29
165150, Архангельская область, г. Вельск, Ленина, пл., д. 37
165150, Архангельская область, г. Вельск, Ленина, пл., д. 37
1042901604855
2907008862
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин, в сфере обработки персональных данных
27.12.2004
28.06.2007

01.12.2011
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 "Телекомтрейд"
29
163061, г.Архангельск, Троицкий пр-кт, д.52, офис 945
163061, г.Архангельск, Троицкий пр-кт, д.52, офис 945
1022900519278
2901109286
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
22.11.2002
12.07.2007

01.12.2011
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 "СЕВЕРНЫЙ ЛЕС"
29
г.Архангельск, пр.Ч-Лучинского, д.43
г.Архангельск, пр.Ч-Лучинского, д.43
1072902002821
2902055650
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
28.03.2007


19.12.2011
10

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



