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

УТВЕРЖДЕН
Приказом руководителя Управления Роскомнадзора по Тульской области  от 31 октября 2012г.  №299-П


ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей на 2013 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)



Открытое акционерное общество "Панорама"
 300012, Тульская обл, г. Тула, ул. Агеева, д.3,  
  
300012, Тульская обл, г. Тула, ул. Агеева, д.3, 

1037101129537
7107030610
проверка соблюдения лицензионных условий в сфере телерадиовещания
23.07.1994
14.05.2010

пп.1 п. 9 ст. 19 Фкдерального закона от  04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

09.01.2013
17

В


Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие "ТЕХОХРАНА"
 ул. Ложевая,  д. 131а, г. Тула, 300001 
  
ул. Ложевая,  д. 131а, г. Тула, 300001

1047100571693
7105032362
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
25.03.2004


пп. 1 п. 4 ст. 27 Федерального закона от  07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи",  пп. 1 п. 8 ст. 9 Федералного закона от  26.12.2008 № 294-ФЗ

09.01.2013
17

В


Общество с ограниченной ответственностью "Агентство недвижимости "Тандем"
 300026, Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 108, кв. 327 
  
300026, Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 108, кв. 327

1027100596412
7104035240
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
18.11.2002


пп. 1.п 8 ст. 9 Федералного закона от  26.12.2008 № 294-ФЗ

01.02.2013
19

В


Общество с ограниченной ответственностью "Юэнси"
 300012, г. Тула, пр. Ленина, д. 77, оф. 703 
  
300012, г. Тула, пр. Ленина, д. 77, оф. 703

1027100972690
7107052491
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
04.11.2002
29.12.2007

пп. 1 п. 4 ст. 27 Федерального закона от  07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи",  пп. 1 п. 8 ст. 9 Федералного закона от  26.12.2008 № 294-ФЗ

01.02.2013
19

В


Общество с ограниченной ответственностью "Тур+"
 Тульская обл., г. Тула, ул. Агеева, д. 3 
  
Тульская обл., г. Тула, ул. Агеева, д. 3

1027100964824
7107030579
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания
19.07.2002
05.03.2009

пп. 1 п. 4 ст. 27 Федерального закона от  07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи",  пп. 1 п. 8 ст. 9
01.02.2013
19

В


Закрытое акционерное общество "Росинтел"
 Тульская обл., г. Новомосковск 
  
Тульская обл., г. Новомосковск

1027101416275
7116006212
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
26.11.2002
23.11.2009

пп. 1 п. 4 ст. 27 Федерального закона от  07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи",  пп. 1 п. 8 ст. 9 Федералного закона от  26.12.2008 № 294-ФЗ

01.03.2013
20

В


Филиал ООО "Сумма Телеком" в городе Тула
 300026,Область Тульская, ,Город Тула, ,Проспект Ленина,104 
  
300026,Область Тульская, ,Город Тула, ,Проспект Ленина,104

1057747191644
7706581688
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
07.06.2005
30.07.2008

пп. 1 п. 4 ст. 27 Федерального закона от  07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи",  пп. 1 п. 8 ст. 9 Федералного закона от  26.12.2008 № 294-ФЗ

04.03.2013
10

В


Открытое акционерное общество "Щекиноазот"
 ул.Симферопольская, д.19, п. Первомайский, г.Щекино,Тульская область, 301212 
  
ул.Симферопольская, д.19, п. Первомайский, г.Щекино,Тульская область, 301212

1027100507015
7118004789
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
10.12.1992
30.03.2009

пп. 1 п. 4 ст. 27 Федерального закона от  07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи",  пп. 1 п. 8 ст. 9 Федералного закона от  26.12.2008 № 294-ФЗ

08.04.2013
10

В
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору; Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

Общество с ограниченной ответственностью "Кабельное телевидение"
 Тульская область, г. Суворов, ул. Тульская, д. 9 
  
Тульская область, г. Суворов, ул. Тульская, д. 9

1047103522179
7133025166
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания
04.11.2004
09.12.2009

пп. 1 п. 4 ст. 27 Федерального закона от  07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи"

06.05.2013
18

В


Общество с ограниченной ответственностью "Эхо Тулы"
 ул. Ф. Энгельса, д. 141, г.Тула, 300012 
  
ул. Ф. Энгельса, д. 141, г.Тула, 300012

1037100125039
7103032600
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания
30.03.2009
28.06.2010

пп.1 п. 9 ст. 19 Фкдерального закона от  04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

03.06.2013
19

В


Открытое страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" (филиал в г. Тула)
 300012, город Тула, улица Советская, 31 
  
300012, город Тула, улица Советская, 31

1027700042413
7710045520
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
19.07.2002


пп. 1 п. 4 ст. 27 Федерального закона от  07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи",  пп. 1 п. 8 ст. 9 Федералного закона от  26.12.2008 № 294-ФЗ 

03.06.2013
10

В
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Общество с ограниченной ответственностью "Телерадиокомпания "Эфир-49"
  г. Тула, ул. Агеева, д. 3 
  
 г. Тула, ул. Агеева, д. 3

1027101483441
7117009590
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания
01.12.1994
19.01.2010

пп. 1 п. 4 ст. 27 Федерального закона от  07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи "
01.07.2013
20

В


Государственное учреждение Профилакторий " Буныревский"
 Тульская область, Алексинский район, Бунырева с. 
  
Тульская область, Алексинский район, Бунырева с.

1027103676335
7111006392
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
21.11.1991


пп. 1 п. 8 ст. 9 Федералного закона от  26.12.2008 № 294-ФЗ

01.07.2013
20

В


Закрытое акционерное общество "Тулагоргаз"
 Мориса Тореза ул., д. 5, г. Тула,     300012 
  
Мориса Тореза ул., д. 5, г. Тула,     300012

1027100972799
7102000154
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
04.11.2002


пп. 1 п. 4 ст. 27 Федерального закона от  07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи",  пп. 1 п. 8 ст. 9 Федералного закона от  26.12.2008 № 294-ФЗ

04.07.2013
20

В
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору; Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Общество с ограниченной ответственностью "Спектр"
 301530, Тульская обл., г. Белев, ул. Рабочая, д. 94 
  
301530, Тульская обл., г. Белев, ул. Рабочая, д. 94

1027103271030
7122008634
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
06.09.1995
23.12.2008

пп. 1 п. 4 ст. 27 Федерального закона от  07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи"
01.08.2013
20

В


Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО Кэш энд Керри"  филиал в районе Ленинский , деревня Прудное
 300903,Область Тульская,Район Ленинский, ,Деревня Прудное, ,104,, 
  
300903,Область Тульская,Район Ленинский, ,Деревня Прудное, ,104,,

1027700272148
7704218694
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
02.10.2002


пп. 1 п. 4 ст. 27 Федерального закона от  07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи",  пп. 1 п. 8 ст. 9 Федералного закона от  26.12.2008 № 294-ФЗ

01.08.2013
10

В


Филиал Общества с ограниченной ответственностью "СПСР-ЭКСПРЕСС" в г.Туле
 Город Тула, ,Улица Советская,17-Б 
  
Город Тула, ,Улица Советская,17-Б

1027715016218
7715356456
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
28.10.2002
18.12.2009

пп. 1 п. 4 ст. 27 Федерального закона от  07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи"
01.08.2013
10

В


Общество с ограниченной ответстветственностью "Приток"
 300013, Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 92 
  
300013, Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 92

1037101122959
7107038987
проверка соблюдения лицензионных условий в сфере телерадиовещания
25.12.2007
03.08.2010

пп.1 п. 9 ст. 19 Фкдерального закона от  04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

02.09.2013
20

В


Закрытое акционерное общество "Информатика"
  ул. Советская, д. 2, г. Ефремов, Тульская область, 301840  
  
 ул. Советская, д. 2, г. Ефремов, Тульская область, 301840 

1027102874083
7113005330
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания
13.05.1992
29.10.2007

пп. 1 п. 4 ст. 27 Федерального закона от  07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи"
02.09.2013
20

В


Общество с ограниченной ответственностью "Лайн Тула"
 300041, Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 35 
  
300041, Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 35

1077107000080
7107098792
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
10.01.2007


пп. 1 п. 8 ст. 9 Федералного закона от  26.12.2008 № 294-ФЗ

02.09.2013
20

В


Федеральное государственное унитарное предприятие "Машиностроительный завод "Штамп" им. Б.Л.Ванникова"
 300004, г.Тула, Веневское шоссе, 4 
  
300004, г.Тула, Веневское шоссе, 4

1027100686315
7105008257
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
29.10.2002
31.12.2009

пп. 1 п. 4 ст. 27 Федерального закона от  07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи"
24.09.2013
20

В
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Тульский филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
 300041, Тула, ул. Революции, д.8   Адрес    
  
300041, Тула, ул. Революции, д.8   Адрес   

1027700149124
7740000076
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
22.08.2002
20.05.2009

пп. 1 п. 4 ст. 27 Федерального закона от  07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи",  пп. 1 п. 8 ст. 9 Федералного закона от  26.12.2008 № 294-ФЗ

03.10.2013
10

В


Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙМЭКС- Тула"
 300034, г. Тула, ул. Вересаева, д. 11 
  
300034, г. Тула, ул. Вересаева, д. 11

1077154007732
7106501560
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
31.10.2007
07.12.2010

пп. 1 п. 4 ст. 27 Федерального закона от  07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи"

01.11.2013
19

В


Тульский филиал Закрытого акционерного общества "Вотек Мобайл"
 300013, Тульская обл, г. Тула, ул. Коминтерна, д.18а,  
  
300013, Тульская обл, г. Тула, ул. Коминтерна, д.18а, 

1023601558694
3666036485
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
07.12.1994
31.03.2008

пп. 1 п. 4 ст. 27 Федерального закона от  07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи"

01.11.2013
10

В
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Закрытое акционерное общество "Спринт-Т"
 300012, г.Тула, ул.Жаворонкова, д.1 
  
300012, г.Тула, ул.Жаворонкова, д.1

1027100973503
7107034502
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
11.11.2002
20.02.2006

пп. 1 п. 4 ст. 27 Федерального закона от  07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи",  пп. 1 п. 8 ст. 9 Федералного закона от  26.12.2008 № 294-ФЗ

02.12.2013
20

В


Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-информационный центр с правом телерадиовещания" 
 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Комсомольская, д. 14 
  
301760, Тульская область, г. Донской, ул. Комсомольская, д. 14

1027101375927
7114004210
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания
25.12.1996
28.07.2009

пп. 1 п. 4 ст. 27 Федерального закона от  07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи"

09.12.2013
15

В
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Общество с ограниченной ответственностью "Башенка"
 300001, Тульская обл, Тула г, Марата ул, д. 24, корп. а 
  
300001, Тульская обл, Тула г, Марата ул, д. 24, корп. а

1057100572671
7105034641
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
14.07.2008

ПП. 1 П. 8 СТ. 9 Федерального Закона от  26.12.2008 № 294-ФЗ "

пп. 1 п. 8 ст. 9 Федералного закона от  26.12.2008 № 294-ФЗ

12.12.2013

25
В
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору


