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	Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю 


УТВЕРЖДЕН

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

____________________________________  
(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
Примечание

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 "Супервизор"
26
355000, г.Ставрополь, ул. Вокзальная, д. 25-а
355000, г.Ставрополь, ул. Вокзальная, д. 25-а
1032600942065
2636040669
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
29.04.2003
17.04.2009

16.01.2012
5
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Изобильненское закрытое акционерное общество «Радиосервис»
26
356140, г. Изобильный, ул. Ленина, 64
356140, г. Изобильный, ул. Ленина, 64
1022600664558
2607013533
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
28.11.2002


16.01.2012
5
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Общество с ограниченной ответственностью "Видео-информационное агентство "Водолей"
26
Лермонтовский разъезд, г. Пятигорск, Ставропольский край, 357532
Лермонтовский разъезд, г. Пятигорск, Ставропольский край, 357532
1022601632316
2632038926
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
25.12.2002
30.05.2007

23.01.2012
5
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Кредитный потребительский кооператив «Кредит доверия»
26
356240, Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Ленина, 123/3, офис 7
356240, Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Ленина, 123/3, офис 7
1062645016972
2623020947
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных



30.01.2012
5
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Общество с ограниченной ответственностью "Юг-Телеком"
26
ул. Орджоникидзе 11/1, г. Пятигорск, Ставропольский край,     352500
ул. Орджоникидзе 11/1, г. Пятигорск, Ставропольский край,     352500
1022601632778
2632061192
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
25.12.2002
29.11.2007

06.02.2012
5
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Общество с ограниченной ответственностью "Экспресс-Линк"
26
355035, г.Ставрополь, ул.Маршала Жукова, 21а
355035, г.Ставрополь, ул.Маршала Жукова, 21а
1032600933078
2636040210
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
04.02.2003
26.12.2008

13.02.2012
5

В
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Филиал Общества с ограниченной ответственностью "РОЙЛКОМ" в г. Нефтекумск
26
356880,Край Ставропольский, ,Город Нефтекумск, ,Улица Шоссейная,18
356880,Край Ставропольский, ,Город Нефтекумск, ,Улица Шоссейная,18
1027700157760
7705330160
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
27.08.2002
27.11.2006

13.02.2012
18

В
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Открытое акционерное общество "Новопавловскрайгаз"
26
357300,  Кировский р-н, г.Новопавловск, ул.Ставропольская,49
357300,  Кировский р-н, г.Новопавловск, ул.Ставропольская,49
1022602222939
2609008514
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
25.10.2002
15.02.2006

13.02.2012
5
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Муниципальное учреждение здравоохранения "Кочубеевская центральная районная больница"
26
357700, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с.Кочубеевское, ул.Восточная 63
357700, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с.Кочубеевское, ул.Восточная 63
1022600769410
2610013607
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра, в сфере обработки персональных данных
31.12.2002


20.02.2012
3
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Общество с ограниченной ответственностью КТВ "Орион"
26
356140, г.Изобильный, ул. Автомобилистов, 16
356140, г.Изобильный, ул. Автомобилистов, 16
1042600002774
2607017591
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
09.08.2004
21.03.2007

27.02.2012
3
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Общество с ограниченной ответственностью "Ставропольские Коммуникации"
26
355000, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 245
355000, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 245
1022601983249
2634050446
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
24.12.2002
16.12.2008

12.03.2012
5
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Общество с ограниченной ответственностью "Контакт"
26
п. Комсомолец
ул. Ленина, д. 8
1022602223588
2609000787
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
04.11.2002
29.09.2008

12.03.2012
5
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Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая компания "Югпроектфинанс"
26
355029, Ставропольский край, Ставрополь г, Индустриальная ул, д. 52
355029, Ставропольский край, Ставрополь г, Индустриальная ул, д. 52
1082635020313
2635119531
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
29.10.2008


13.03.2012
4
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Муниципальное учреждение здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи" г. Ессентуки
26
357600, г.Ессентуки,  ул.Октябрьская, 460а
357600, г.Ессентуки,  ул.Октябрьская, 460а
1022601221411
2626030372
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
10.10.2002
09.06.2006

19.03.2012
5
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Открытое акционерное общество "Ставропольгоргаз"
26
355012. г.Ставрополь, ул. Маяковского, 9
355012. г.Ставрополь, ул. Маяковского, 9
1022601937049
2633001380
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра, в сфере обработки персональных данных
06.09.2002
11.05.2007

19.03.2012
5
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Общество с ограниченной ответственностью " Радиопроект"
26
ул. Ленина, 74, с. Прасковея, Буденновский район, Ставропольский край,     356817
ул. Ленина, 74, с. Прасковея, Буденновский район, Ставропольский край,     356817
1032601799119
2624027286
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
20.05.2003


26.03.2012
5
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Общество с ограниченной ответственностью “Первое Цифровое Телевидение”
26
355035, г.Ставрополь, ул. Ленина. д. 280 Б
355035, г.Ставрополь, ул. Ленина. д. 280 Б
1062635112858
2634070361
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
04.05.2006
10.12.2009

09.04.2012
5
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Общество с ограниченной ответственностью Ставропольское коллекторское агентство "Арбитр"
26
355035, г. Ставрополь, ул. Булкина, 6
355035, г. Ставрополь, ул. Булкина, 6
1072635018620
2636052784
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных



09.04.2012
5
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общество с ограниченной ответственностью "Ставрополь ТВ"
26
355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 280 б
355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 280 б
1092635003977
2634085255
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
31.03.2009


09.04.2012
5
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Общество с ограниченной ответственностью "Ставропольские Компьютерные Сети"
26
Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Тухачевского, 12/2
Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Тухачевского, 12/2
1032600946223
2635068421
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
16.06.2003
17.12.2009

16.04.2012
5

В
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Общество с ограниченной ответственностью  "Пост ЛТД"
26
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки , ул. Пушкина, 11/3
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки , ул. Пушкина, 11/3
1022601224030
2626014839
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
12.11.2002
30.01.2009

16.04.2012
5

В
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Общество с ограниченной ответственностью "Научная Радиоэлектронная Техническая фирма "РЭТ"
26
Ставропольский край, г. Минеральные Воды,  ул. 22 Партсъезда, д. 135 А
Ставропольский край, г. Минеральные Воды,  ул. 22 Партсъезда, д. 135 А
1022601457625
2630005403
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
23.12.2002
24.08.2007

23.04.2012
5
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Общество с ограниченной ответственностью "Телемастер ТМ"
26
357000, Ставропольский край, с.Кочубеевское, ул.Титова, 21
357000, Ставропольский край, с.Кочубеевское, ул.Титова, 21
1022600765219
2610009086
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
23.10.2002
07.07.2009

23.04.2012
5
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Общество с ограниченной ответственностью "Южное коллекторское агентство"
26
355047, г. Ставрополь, пр. Юности, 7
355047, г. Ставрополь, пр. Юности, 7
1082635016254
2635117559
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных



23.04.2012
5
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Закрытое акционерное общество "СтавСвязьИнформ"
26
355017, г.Ставрополь, ул.Ленина, 318/4, кв.8
355017, г.Ставрополь, ул.Ленина, 318/4, кв.8
1032600930779
2634056328
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
09.01.2003
13.10.2009

14.05.2012
5
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Общество с ограниченной ответственностью "Медиа-резонанс"
26
355045, г. Ставрополь, ул. Пирогова, д. 15/1, офис 704
355045, г. Ставрополь, ул. Пирогова, д. 15/1, офис 704
1072635024395
2634079011
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
29.11.2007


14.05.2012
5

В
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Открытое акционерное общество  "Санаторий "Джинал"
26
357700, Ставропольский край, г.Кисловодск, ул.Пятигорская 4
357700, Ставропольский край, г.Кисловодск, ул.Пятигорская 4
1022601314625
2628001793
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра, в сфере обработки персональных данных
27.09.2002


14.05.2012
5
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Общество с ограниченной ответственностью "Интерпак Юг"
26
357201, Ставропольский край, Минераловодский р-н, Минеральные Воды г, Московская ул, д. 27, корп. В
357201, Ставропольский край, Минераловодский р-н, Минеральные Воды г, Московская ул, д. 27, корп. В
1082649000521
2630041169
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
09.04.2008


21.05.2012
5
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Открытое акционерное общество "Завод Атлант"
26
ул. Доватора, 1, г. Изобильный, Ставропольский край,     356140
ул. Доватора, 1, г. Изобильный, Ставропольский край,     356140
1022600660895
2607000333
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
02.08.2002
13.02.2006

21.05.2012
5

В
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Открытое акционерное общество "Гидрометаллургический завод"
26
357340, Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Промышленная,7
357340, Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Промышленная,7
1032601900385
2629008880
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
23.01.2003
03.02.2006

21.05.2012
5

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

Открытое акционерное общество "Шпаковскрайгаз"
26
ул. Трактовая, 14, г. Михайловск, Ставропольский край, 356240
ул. Трактовая, 14, г. Михайловск, Ставропольский край, 356240
1022603026181
2623002433
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
18.11.2002
22.12.2006

04.06.2012
5

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

Общество с ограниченной ответственностью "Бока и Ко"
26
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пр. К. Маркса, 73
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пр. К. Маркса, 73
1022601455546
2630019886
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
04.12.2002
17.12.2008

04.06.2012
5

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Ставропольском крае
26


1022601951657
2635043628
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин, в сфере обработки персональных данных
28.10.2002


13.06.2012
3

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

Общество с ограниченной ответственностью "Даймэкс"
26
355000, г.Ставрополь, ул.Коминтерна, 27
355000, г.Ставрополь, ул.Коминтерна, 27
1032600942296
2634057628
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
05.05.2003


18.06.2012
5

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

Общество с ограниченной ответственностью "Сигнал-медиа"
26
355045, г. Ставрополь, ул. Пирогова, д. 15/1, офис 703
355045, г. Ставрополь, ул. Пирогова, д. 15/1, офис 703
1072635024406
2634079029
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
29.11.2007


18.06.2012
5

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

Общество с ограниченной ответственностью "Сириес"
26
355000, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.4
355000, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.4
1102635003503
2635132317
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных



18.06.2012
5

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

ООО «Кавказские Мультимедийные Сети»
26
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Пастухова, д. 35, офис 2-6
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Пастухова, д. 35, офис 2-6
1082632005070
2632092384
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
25.09.2008


18.06.2012
5

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

Некоммерческая Организация Негосударственный пенсионный Фонд "ПЕРСПЕКТИВА"
26
355000, г. Ставрополь, ул. Мира, 337А, к.901
355000, г. Ставрополь, ул. Мира, 337А, к.901
1082600000229
2634079893
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных



25.06.2012
5

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ставропольский государственный аграрный университет"
26
355017, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, д. 12
355017, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, д. 12
1022601993468
2634003069
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра, в сфере обработки персональных данных
27.02.1995


09.07.2012
5

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

Общество с ограниченной ответственностью "КВС"
26
357601, Ессентуки г, Пятигорская ул,139
357601, Ессентуки г, Пятигорская ул,139
1042600112433
2626032651
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
21.05.2004


09.07.2012
5

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

Общество с ограниченной ответственностью "Всемирный телефон.ру"
26
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Власова, д. 49
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Власова, д. 49
1032600754966
2632007580
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
28.10.2003
11.09.2009

16.07.2012
5

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

Общество с ограниченной ответственностью "Железноводск-курорт"
26
357400, Ставропольский край, Железноводск г, Лермонтова ул, д. 7, корп. А
357400, Ставропольский край, Железноводск г, Лермонтова ул, д. 7, корп. А
1082647000556
2627023360
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
06.05.2008


23.07.2012
5

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Краевая техническая инвентаризация»
26
355012, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192
355012, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192
1022601932253
2633005641
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
03.08.2002


06.08.2012
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

ООО "Связьинвест"
26
г. Ставрополь, ул. Ленина, 458
г. Ставрополь, ул. Ленина, 458
1072635025650
2635108723
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
18.12.2007


13.08.2012
5

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

Общество с ограниченной ответственностью "Радиоальянс"
26
356824, Буденновский район, с. Прасковея, ул. Советская, 49
356824, Буденновский район, с. Прасковея, ул. Советская, 49
1062646014067
2624029830
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
21.07.2006


13.08.2012
5

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

ООО "Спрут ТВ"
26
357400, Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Свободы, д. 57
357400, Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Свободы, д. 57
1082647001282
2627023628
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
25.09.2008


13.08.2012
5

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

Общество с ограниченной ответственностью "Борис"
26
357340, г. Лермонтов, ул. Первомайская, 1а
357340, г. Лермонтов, ул. Первомайская, 1а
1022603424887
2629006018
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
29.11.2002
20.01.2009

20.08.2012
5

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

Муниципальное унитарное предприятие Александровского муниципального района Ставропольского края «Жилищно-коммунальное хозяйство»
26
356300, Александровский р-н, с.Александровское, ул.Комсомольская, 103
356300, Александровский р-н, с.Александровское, ул.Комсомольская, 103
1022600509392
2601004596
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
09.12.2002
15.06.2006

20.08.2012
5

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

Открытое акционерное общество "Завод "Радиан"
26
356304, Александровский район, с. Александровское, Промышленный проезд, 2
356304, Александровский район, с. Александровское, Промышленный проезд, 2
1022600507379
2601001193
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных



03.09.2012
5

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

ООО "Открытая Информация"
26
357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, б-р Мира, 27
357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, б-р Мира, 27
1082648002172
2631037895
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
02.09.2008


10.09.2012
5

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

Общество с ограниченной ответственностью "Телетекст-два"
26
357114, Ставропольский край, г. Невинномысск,  ул. Северная, д. 4Б
357114, Ставропольский край, г. Невинномысск,  ул. Северная, д. 4Б
1082648002447
2631038024
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
01.10.2008


10.09.2012
5

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

Открытое акционерное общество "Теплосеть"
26
357736, Ставропольский край, г.Кисловодск, ул.Набережная 1
357736, Ставропольский край, г.Кисловодск, ул.Набережная 1
1022601316594
2628008414
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
24.10.2002


10.09.2012
5

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

Общество с ограниченной ответственностью "Компьютерные коммуникационные системы"
26
358000, Республика Калмыкия, г. Элиста,  ул. Ленина, д. 249, к. 505
358000, Республика Калмыкия, г. Элиста,  ул. Ленина, д. 249, к. 505
1030800750562
0814087392
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
01.02.2007
23.07.2009

10.09.2012
5

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Ставропольский колледж вычислительной техники и электроники"
26
355042, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 66
355042, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 66
1022601967189
2635031083
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных



17.09.2012
5

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Родина"
26
356712, Апанасенковский р-он, с. Воздвиженское, ул. Октябрьская, 99
356712, Апанасенковский р-он, с. Воздвиженское, ул. Октябрьская, 99
1022602624879
2602004207
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
18.12.2002


17.09.2012
5

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

Открытое акционерное общество "Теплосеть"
26
ул. Доваторцев, 44-а, г. Ставрополь,     355037
ул. Доваторцев, 44-а, г. Ставрополь,     355037
1062635140446
2635095930
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
13.12.2006


24.09.2012
2

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Тивиком Лтд."
26
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Партизанская, д. 1 "Г".
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Партизанская, д. 1 "Г".
1022603428980
2627014302
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
27.05.1993
26.02.2009

08.10.2012
5

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

Открытое акционерное общество автовокзалов и автостанций
26
355017, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 29
355017, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 29
1022601960534
2634026147
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра, в сфере обработки персональных данных
22.11.2002
17.04.2008

08.10.2012
5

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

Общество с ограниченной ответственностью "СтройТехСвязь"
26
356800, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Воровского, д. 151
356800, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Воровского, д. 151
1092646000150
2624032102
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
18.02.2009


08.10.2012
5

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

Общество с ограниченной ответственностью " АРТ-Медиа"
26
г.Ставрополь, пер. Буйнакского, д. 2Е
г.Ставрополь, пер. Буйнакского, д. 2Е
1092635002052
2635122485
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований



08.10.2012
5

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница"
26
357200, г.Минеральные Воды, ул.Кисловодская, 59
357200, г.Минеральные Воды, ул.Кисловодская, 59
1022601451487
2630031499
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
29.10.2002


22.10.2012
5

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

Общество с ограниченной ответственностью "Дентал - Люкс"
26
357203, Ставропольский край, Минераловодский р-н, Минеральные Воды г, Бибика ул, д. 49, корп. а
357203, Ставропольский край, Минераловодский р-н, Минеральные Воды г, Бибика ул, д. 49, корп. а
1082649001600
2630042067
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
10.10.2008


22.10.2012
5

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

ООО "Олимп-ТВ"
26
356146, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Некрасова, 9
356146, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Некрасова, 9
1082607000607
2607020756
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
25.09.2008


22.10.2012
5

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

Муниципальное учреждение здравоохранения "Георгиевская центральная городская больница"
26
г. Георгиевск, ул. Филатова, 3
г. Георгиевск, ул. Филатова, 3
1022601166510
2625024993
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра, в сфере обработки персональных данных
06.11.2002


06.11.2012
2

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

Закрытое акционерное общество "Лира"
26
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Мира, 23
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Мира, 23
1022600962900
2632010335
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
10.10.2002


12.11.2012
5

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

общество с ограниченной ответственностью "Позитив ТВ"
26
355040, Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 20а, оф. 1
355040, Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 20а, оф. 1
1082635017673
2635118425
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
29.09.2008


12.11.2012
5

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю
Отменена в связи с ликвидацией предприятия
Общество с ограниченной ответственностью "Сфинкс"
26
355000, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14 Б
355000, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14 Б
1022601946223
2635002396
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
14.10.2002
17.11.2009

12.11.2012
5

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

Ставропольский краевой фонд обязательного медицинского страхования
26
355012, г. Ставрополь, ул. Ленина, 184
355012, г. Ставрополь, ул. Ленина, 184
1022601932935
2634033112
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин, в сфере обработки персональных данных
23.08.2004


12.11.2012
5

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

Открытое акционерное общество "Зеленокумскрайгаз"
26
357914, Советский район, г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, 105
357914, Советский район, г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, 105
1022601009749
2619004357
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
09.12.2002


19.11.2012
5

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

Общество с ограниченной ответственностью "Квартал Плюс"
26
г.Ставрополь, 50 лет ВЛКСМ, 46/1
г.Ставрополь, 50 лет ВЛКСМ, 46/1
1062635021888
2635086460
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
15.02.2006
31.10.2008

21.11.2012
3

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

Государственное учреждение здравоохранения "Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер"
26
355047, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 182-А
355047, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 182-А
1022601943968
2633001661
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра, в сфере обработки персональных данных
14.10.2002


21.11.2012
3

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

Общество с ограниченной ответственностью "Цифроград-Ставрополь"
26
355000, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 19
355000, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 19
1082635012954
2635115689
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных



03.12.2012
5

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

Федеральное государственное учреждение  "Санаторий "Дубовая роща" Управления делами Президента Российской Федерации
26
357404, Ставропольский край, г. Железноводск,  ул. Ленина, 83
357404, Ставропольский край, г. Железноводск,  ул. Ленина, 83
1022603423941
2627013010
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
19.11.2002
24.11.2006

10.12.2012
5

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

Открытое акционерное общество "Ставропольское Коммерческое Эфирное Телевидение"
26
355004, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 4 
355004, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 4 
1022601930218
2634004898
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
11.07.2002
19.12.2008

10.12.2012
5

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство» Арзгирского муниципального района Ставропольского края
26
356570, Арзгирский район, село Арзгир, улица Кирова, 85
356570, Арзгирский район, село Арзгир, улица Кирова, 85
1022603222400
2604000247
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
23.10.2002


10.12.2012
5

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю
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