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																			Экз. № 1
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике

Утвержден приказом
руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике
от 25.10.2013 № 517
				
 М.А. Лапин
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
М.П.
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)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Общество с ограниченной ответственностью "Удмуртнефтегеофизика"
 426028, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Гагарина, 75 
   
426028, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Гагарина, 75
 
1041800757327
1832039273
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
19.08.2004
12.10.2009
 
от 07.03.2003 № 126-ФЗ "О связи"
03.02.2014
 
50
выездная
 
Общество с ограниченной ответственностью "ГИД-Авто-Ломбард"
 426011, Удмуртская Респ, Ижевск г, Пушкинская ул, д. 367, корп. А, кв. 2 
   
426011, Удмуртская Респ, Ижевск г, Пушкинская ул, д. 367, корп. А, кв. 2
 
1091831001900
1831134703
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
29.04.2009
 
 
 
03.03.2014
 
50
выездная
 
Общество с ограниченной ответственностью "ИЖКОМ"
 426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, д. 41 
   
426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, д. 41
 
1071831000031
1831119550
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи
10.01.2007
27.08.2009
 
от  04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", от 07.03.2003 № 126-ФЗ "О связи"
03.03.2014
 
15
выездная
 
Общество с ограниченной ответственностью "Рекламная группа"СПРУТ-МЕДИА"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 427968, Удмуртская Респ., г. Сарапул, ул. Калинина, д. 7, кв. 56 
   
427968, Удмуртская Респ., г. Сарапул, ул. Калинина, д. 7, кв. 56
 
1041802506008
1827009450
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий и обязательных требований в сфере телерадиовещания, проверка соблюдения обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
06.09.2004
07.05.2010
 
от  04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", от 07.03.2003 № 126-ФЗ "О связи", от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"
03.03.2014
 
15
выездная
 
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альянс"
 426060, Удмуртская Респ, Ижевск г, Буммашевская ул, д. 92, корп. Б 
   
426060, Удмуртская Респ, Ижевск г, Буммашевская ул, д. 92, корп. Б
 
1061831038125
1831115203
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
03.08.2006
 
 
 
03.03.2014
 
50
выездная
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике
Закрытое акционерное общество "Авторадио"
 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ухтомского, д. 24 
   
426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ухтомского, д. 24
 
1021801654984
1833013528
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий и обязательных требований в сфере телерадиовещания, проверка соблюдения обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
17.10.2002
25.09.2008
 
от  04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", от 07.03.2003 № 126-ФЗ "О связи", от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"
01.04.2014
 
15
выездная
 
Общество с ограниченной ответственностью "Крэйн"
 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Первомайская, д. 1 
   
427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Первомайская, д. 1
 
1031800461142
1829014279
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи
14.03.2003
 
 
от  04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", от 07.03.2003 № 126-ФЗ "О связи"
01.04.2014
 
50
выездная
 
Федеральное государственное казенное учреждение комбинат "Девиз" Управления федерального агентства по государственным резервам по Приволжскому федеральному округу
 427552, Удмуртская Республика, Балезинский район, Балезино п., Русских ул., д. 15 
   
427552, Удмуртская Республика, Балезинский район, Балезино п., Русских ул., д. 15
 
1021800588413
1802000159
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
28.11.2002
10.12.2010
 
от 07.03.2003 № 126-ФЗ "О связи"
01.04.2014
20
 
выездная
 
Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"; Управление федеральной почтовой связи Удмуртской Республики - филиал ФГУП "Почта России"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 Ижевск г., Пушкинская ул., д. 266а, 426008 
   
Ижевск г., Пушкинская ул., д. 266а, 426008
 
1037724007276
7724261610
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
13.02.2003
06.07.2010
 
от  04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", от 07.03.2003 № 126-ФЗ "О связи"
01.04.2014
20
 
выездная
 
Муниципальное унитарное предприятие "ИжГорЭлектроТранс" г.Ижевска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 426003, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул, К. Маркса, 13а 
   
426003, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул, К. Маркса, 13а
 
1021801656304
1826000133
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
01.11.2002
09.12.2010
 
от 07.03.2003 № 126-ФЗ "О связи"
05.05.2014
19
 
выездная
 
Общество с ограниченной ответственностью "Агентство полного цикла"
 426057, Удмуртская Респ, Ижевск г, Карла Маркса ул, д. 219 а 
   
426057, Удмуртская Респ, Ижевск г, Карла Маркса ул, д. 219 а
 
1061831030690
1831111833
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
10.04.2006
 
 
 
05.05.2014
 
50
выездная
 
Общество с ограниченной ответственностью "ВТВ"
 427433, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Орджоникидзе, 2 
   
427433, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Орджоникидзе, 2
 
1021801059444
1828006490
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий и обязательных требований в сфере телерадиовещания, проверка соблюдения обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
24.09.2002
17.12.2009
 
от  04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", от 07.03.2003 № 126-ФЗ "О связи", от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"
05.05.2014
 
50
выездная
 
Общество с ограниченной ответственностью "Страйк"
 427627, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Юкаменская, д. 37 
   
427627, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Юкаменская, д. 37
 
1051801279265
1829016100
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
13.05.2005
 
 
от  04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", от 07.03.2003 № 126-ФЗ "О связи"
05.05.2014
 
50
выездная
 
Федеральное бюджетное учреждение "Администрация Камского бассейна внутренних водных путей"; Нижне-Камский район водных путей и судоходства-филиал ФБУ "Администрация Камского бассейна внутренних водных путей"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 427900 г.Сарапул ул,Оползина,8-а 
   
427900 г.Сарапул ул,Оползина,8-а
 
1025900518797
5902290191
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи
11.11.2002
28.07.2010
 
от  04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", от 07.03.2003 № 126-ФЗ "О связи"
05.05.2014
19
 
выездная
 
Общество с ограниченной ответственностью "ЛайнерТелеком"
 426003, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 79, оф. 338 
   
426003, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 79, оф. 338
 
1101831004296
1831142694
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи
24.08.2010
 
 
от  04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", от 07.03.2003 № 126-ФЗ "О связи"
02.06.2014
 
15
выездная
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике
Открытое акционерное общество "Ижевский завод пластмасс"
 426065 г.Ижевск,ул.Автозаводская,7 
   
426065 г.Ижевск,ул.Автозаводская,7
 
1021801583176
1834100029
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
19.08.2002
07.12.2009
 
от 07.03.2003 № 126-ФЗ "О связи"
02.06.2014
18
 
выездная
 Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике
Закрытое акционерное общество "Сотовая Связь Удмуртии"
 426053, г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 77 
   
426053, г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 77
 
1021801156893
1831047602
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
15.11.2002
23.12.2010
 
от  04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", от 07.03.2003 № 126-ФЗ "О связи"
01.07.2014
20
 
выездная
 
Общество с ограниченной ответственностью "Компьютерные Коммуникационные Системы"; Обособленное подразделение ООО "КоКоС" по Удмуртской Республике                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 426053, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Ворошилова, 13-48 
   
426053, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Ворошилова, 13-48
 
1055900361021
5902197410
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
10.11.2005
26.10.2009
 
от  04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", от 07.03.2003 № 126-ФЗ "О связи"
01.07.2014
 
15
выездная
 
муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Камбарская центральная районная больница"
 ул. Сосновый Бор, д. 1, г. Камбарка, Камбарский район, Удмуртская Республика,     427950 
   
ул. Сосновый Бор, д. 1, г. Камбарка, Камбарский район, Удмуртская Республика,     427950
 
1021800718752
1810000709
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
09.12.2002
14.07.2010
 
от 07.03.2003 № 126-ФЗ "О связи"
01.08.2014
20
 
выездная
 
Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) "Удмуртия" Вавожского района Удмуртской Республики
 427313 д.Б.Волково Вавожского р-на УР 
   
427313 д.Б.Волково Вавожского р-на УР
 
1021800917511
1803000169
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
22.10.2002
16.07.2009
 
от 07.03.2003 № 126-ФЗ "О связи"
01.08.2014
20
 
выездная
 
Общество с ограниченной ответственностью "Уралтранс"
 Удмуртская Республика. г.Ижевск, ул. 7-я Подлесная 
   
Удмуртская Республика. г.Ижевск, ул. 7-я Подлесная
 
1051800478355
1831103913
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
27.04.2005
20.03.2009
 
от 07.03.2003 № 126-ФЗ "О связи"
01.09.2014
 
50
выездная
 Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике
Открытое акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"; Ижевский филиал ОАО "Вымпел-Коммуникации"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красногеройская, 38А 
   
426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красногеройская, 38А
 
1027700166636
7713076301
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
28.08.2002
09.04.2010
 
от  04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", от 07.03.2003 № 126-ФЗ "О связи"
01.09.2014
20
 
выездная
 
Общество с ограниченной ответственностью "ИНФО"
 426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 223А 
   
426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 223А
 
1051800662473
1831108943
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий и обязательных требований в сфере телерадиовещания, проверка соблюдения обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
28.12.2005
09.11.2010
 
от  04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", от 07.03.2003 № 126-ФЗ "О связи", от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"
01.10.2014
 
50
выездная
 
Общество с ограниченной ответственностью "Ростком"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Ленинградская, д. 15а 
   
Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Ленинградская, д. 15а
 
1071838000244
1838001117
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи
07.02.2007
03.08.2010
 
от  04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", от 07.03.2003 № 126-ФЗ "О связи"
01.10.2014
 
15
выездная
 
Общество с ограниченной ответственностью "Ломбард-Сервис"
 426000, Удмуртская Респ, Ижевск г, Карла Маркса ул, д. 177, корп. Б 
   
426000, Удмуртская Респ, Ижевск г, Карла Маркса ул, д. 177, корп. Б
 
1081831003737
1831127791
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
27.03.2008
 
 
 
06.10.2014
 
50
выездная
 
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Вест-Снаб"
 617762, Пермский край, Чайковский г., Промышленная, 6, 1 
   
617762, Пермский край, Чайковский г., Промышленная, 6, 1
 
1051800616284
1831106135
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
25.08.2005
 
 
 
06.10.2014
 
50
выездная
 
Общество с ограниченной ответственностью "ВАЙЯ"
 427950, Удмуртская Республика, г. Камбарка, пер. Станционный, д. 1, кв. 1 
   
427950, Удмуртская Республика, г. Камбарка, пер. Станционный, д. 1, кв. 1
 
1101838000835
1838008031
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи
30.06.2010
 
 
от  04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", от 07.03.2003 № 126-ФЗ "О связи"
05.11.2014
 
15
выездная
 
Открытое акционерное общество "Ижевский радиозавод"
 426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Базисная, д. 19 
   
426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Базисная, д. 19
 
1021801502183
1833013253
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
19.08.2002
07.07.2010
 
от 07.03.2003 № 126-ФЗ "О связи"
05.11.2014
18
 
выездная
 
Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"; Филиал "Ижевский" ОАО "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"
 426057, Удмуртская Респ, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д.127,  
   
426057, Удмуртская Респ, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д.127, 
 
1026600000460
6608003052
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
28.08.2002
 
 
от  04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", от 07.03.2003 № 126-ФЗ "О связи"
10.11.2014
15
 
выездная
 
Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная коллекторская служба"
 426000, Удмуртская Респ, Ижевск г, Ленина ул, д. 42 
   
426000, Удмуртская Респ, Ижевск г, Ленина ул, д. 42
 
1091841000085
1841001251
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
13.01.2009
 
 
 
01.12.2014
 
15
выездная
 
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.



Главный специалист-эксперт ОПК										А.Б. Итяксов

