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


УТВЕРЖДЕН

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области

____________________________________  
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

"____" ___________ 20__ года
                                                                     М.П.


ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных подразделений) и индивидуальных предпринимателей на 2012 год
Наименование юридического лица (ЮЛ) (ф.и.о. индивидуального предпринимателя (ИП)) , деятельность которого подлежит проверке
Адрес фактического осуществления деятельности
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Цель проведения проверки
Основание проведения проверки
Дата начала проведения проверки
Срок проведения плановой проверки
Форма проведения проверки (документарная, выездная, документарная и выездная)
Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, осуществляющего проверку
Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым проверка проводится совместно

субъект Российской Федерации
поселение
наименование улицы, номер дома



дата государственной регистрации ЮЛ, ИП
дата окончания последней проверки
дата начала осуществления ЮЛ, ИП предпринимательской деятельности в соответствии с представленным уведомлением о начале предпринимательской деятельности

рабочих дней
рабочих часов (для МСП и МКП)



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Закрытое акционерное общество "Богодуховское" Павлоградского района
55


1025501932499
5529002287
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
27.11.2002
09.04.2007

20.01.2012
20
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Открытое акционерное общество "Омский речной порт"
55
644121, г. Омск, ул. 9-я Ленинская, д.55
644121, г. Омск, ул. 9-я Ленинская, д.55
1025501179362
5505009406
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
10.12.2002
27.07.2007

01.02.2012
19

В
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Открытое акционерное общество "Омская региональная ипотечная корпорация"
55
644527, Омская обл, Омский р-н, Ростовка п
644527, Омская обл, Омский р-н, Ростовка п
1025501860130
5528014890
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
28.10.2002


01.02.2012
14
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Общество с ограниченной ответственностью "Каскад Спутник ТВ"
55
644023, г. Омск, ул. 3-я Железнодорожная, д.15, кв. 48 
644023, г. Омск, ул. 3-я Железнодорожная, д.15, кв. 48 
1025501246924
5506003608
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
25.11.1998
28.06.2007

01.02.2012
19
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Открытому акционерному обществу "Омскметаллооптторг"
55
ул.22 Партсъезда,д.105, г. Омск,     644105
ул.22 Партсъезда,д.105, г. Омск,     644105
1025500733433
5503035087
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
22.07.2002
25.01.2007

06.02.2012
20
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Общество с ограниченной ответственностью "Голден Маус Телеком"
55
644053, г.Омск-53, Нефтезаводская, 23
644053, г.Омск-53, Нефтезаводская, 23
1025500512982
5501060715
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
27.09.2002
29.08.2008

06.02.2012
19
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Общество с ограниченной ответственностью "Спортлайн"
55
644024, Омская обл, Омск г, Чкалова ул, д. 40
644024, Омская обл, Омск г, Чкалова ул, д. 40
1085543022113
5504205542
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
28.04.2008


01.03.2012
5
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Открытое акционерное общество "Омский каучук"
55
644035, г. Омск, просп. Губкина, д. 30
644035, г. Омск, просп. Губкина, д. 30
1025500520297
5501023216
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
14.11.2002
26.06.2008

01.03.2012
20
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Обществу с ограниченной ответственностью "Экспресс"
55
ул. Лермонтова, д.179А, г. Омск,     644001
ул. Лермонтова, д.179А, г. Омск,     644001
1045507033252
5504096526
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
29.11.2004
31.01.2008

01.03.2012
19
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Закрытое акционерное общество "ЭКООЙЛ"
55
644035,г.Омск, пр.Губкина,13
644035,г.Омск, пр.Губкина,13
1025500514115
5501032002
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
08.10.2002
17.04.2008

01.03.2012
19
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Общество с ограниченной ответственностью "Икс-Системс"
55
644555, Омская обл., Омский р-н, с.Морозовка, ГНУ СИБНИИП РАСХН
644555, Омская обл., Омский р-н, с.Морозовка, ГНУ СИБНИИП РАСХН
1025501859371
5528017724
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
16.10.2002
28.12.2007

12.03.2012
15
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Открытое акционерное общество "Гостиница "Омск"
55
644048, Омская обл, Омск г, Иртышская наб, д. 30
644048, Омская обл, Омск г, Иртышская наб, д. 30
1035509000262
5505003098
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
06.01.2003


12.03.2012
6
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Общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма "Сибсвязь"
55
644046, г.Омск, ул.3-я Линия, д.166
644046, г.Омск, ул.3-я Линия, д.166
1025501262863
5506029469
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
24.12.2002
21.08.2007

26.03.2012
19
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Закрытое акционерное общество "Первая Инвестиционная Корпорация  "ИПОТЕКА"
55
644043, Омская обл, Омск г, Тарская ул, д. 13 а
644043, Омская обл, Омск г, Тарская ул, д. 13 а
1065504051359
5504115049
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
13.06.2006


02.04.2012
2
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Общество с ограниченной ответственностью "Тригон"
55
644010, г.Омск, ул.Декабристов, 130
644010, г.Омск, ул.Декабристов, 130
1025500970593
5504023630
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания
25.05.1993
29.10.2007

03.04.2012
20
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Общество с ограниченной ответственностью "Трансфер"
55
644065, г.Омск, ул. Заводская, 2
644065, г.Омск, ул. Заводская, 2
1025500522079
5501069066
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
25.11.2002
29.05.2008

10.04.2012
20
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Открытое акционерное общество Племенной конный завод "Омский"
55
ул.Октябрьская, 33, п. Конезаводский, Марьяновский район, Омская область,     646052
ул.Октябрьская, 33, п. Конезаводский, Марьяновский район, Омская область,     646052
1065521000346
5521007607
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
31.01.2006
13.05.2008

19.04.2012
20
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Общество с ограниченной ответственностью "Город"
55
644070, г.Омск, ул.Степная, д.73
644070, г.Омск, ул.Степная, д.73
1025500995190
5502009550
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания
10.06.1996
25.09.2007

03.05.2012
19
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Открытому акционерному обществу "Любовский элеватор"
55
Любовка, с. Любовка, Нововаршавский район, Омская область,     646836
Любовка, с. Любовка, Нововаршавский район, Омская область,     646836
1025501815789
5525006555
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
25.06.1996
31.05.2008

14.05.2012
20
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр красоты и здоровья "Агата"
55
644092, Омская обл, Омск г, Перелета ул, д. 8, корп. 1, кв. литера А
644092, Омская обл, Омск г, Перелета ул, д. 8, корп. 1, кв. литера А
1065507003825
5507079374
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
15.02.2006


15.05.2012
6
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Крестьянское (фермерское) хозяйство "Орбита"
55
646871, Омская область, Одесский р-он, с. Побочино, ул. Чапаева, д.72
646871, Омская область, Одесский р-он, с. Побочино, ул. Чапаева, д.72
1025501831211
5526003187
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
28.11.2002
19.04.2007

01.06.2012
19
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Открытое акционерное общество "Омскоблводопровод"
55
Омская область, Омский район, с. Троицкое, ул. Дорстрой, д.8
Омская область, Омский район, с. Троицкое, ул. Дорстрой, д.8
1045553004430
5528022202
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
13.07.2004


01.06.2012
20
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Общество с ограниченной ответственностью "Городская электронная связь"
55
644049, г. Омск, ул. Герцена, д.19, оф. 502
644049, г. Омск, ул. Герцена, д.19, оф. 502
1025500509649
5501065128
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
22.08.2002
24.12.2008

04.06.2012
19
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Общество с ограниченной ответственностью "Престиж-Интернет" Омский филиал
55
г.Москва, ул.Мишина, д.56, стр.2
г.Москва, ул.Мишина, д.56, стр.2
5087746332251
7714757367
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
31.10.2008


13.06.2012
20
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Закрытое акционерное общество "Октан-Брокер"
55
644033, Омская обл, Омск г, Красный Путь ул, д. 109, кв. 510
644033, Омская обл, Омск г, Красный Путь ул, д. 109, кв. 510
1025500515776
5501047418
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
21.10.2002


02.07.2012
20
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к-з "Ганновский" Одесского района
55
Омская область, Одесский район, с.Ганновка,ул.Центральная,д.22
Омская область, Одесский район, с.Ганновка,ул.Центральная,д.22
1025501830200
5526000443
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
30.06.1999
17.04.2007

02.07.2012
20
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Общество с ограниченной ответственностью "Главбух-М"
55
644010, Омская обл, Омск г, Масленникова ул, д. 26
644010, Омская обл, Омск г, Масленникова ул, д. 26
1035507013706
5504082883
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
20.05.2003


01.08.2012
6
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Общество с ограниченной ответственностью "Телеканал Большереченский"
55
646420, Омская обл.,Большереченский район, р.п.Большеречье, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 7
646420, Омская обл.,Большереченский район, р.п.Большеречье, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 7
1025501533958
5510001018
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
01.12.1993
27.09.2007

03.08.2012
20
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Общество с ограниченной ответственностью "Сервисный центр "ВИСТ"
55
644065, г.Омск, ул.Заводская, д.11
644065, г.Омск, ул.Заводская, д.11
1025500515875
5501048010
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
22.10.2002
29.02.2008

06.08.2012
20
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ООО «Даймэкс»
55
644024, г. Омск, ул. Почтовая, д. 33
644024, г. Омск, ул. Почтовая, д. 33
1045504021870
5503083010
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
31.08.2004


06.08.2012
20
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Частное образовательное учреждение дополнительного образования "Старт"
55
644100, Омская обл, Омск г, Лаптева ул, д. 5, кв. 74
644100, Омская обл, Омск г, Лаптева ул, д. 5, кв. 74
1085500000321
5506074415
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
11.03.2008


22.08.2012
6
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Общество с ограниченной ответственностью "Городской телеканал"
55
644099, г.Омск-99, ул.К.Либкнехта, д.35
644099, г.Омск-99, ул.К.Либкнехта, д.35
1035504000817
5503033393
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
21.12.1996
23.04.2008

03.09.2012
20

В
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Открытое акционерное общество “Иртышское пароходство"
55
644024, г.Омск, пр. К.Маркса, 3
644024, г.Омск, пр. К.Маркса, 3
1025500972078
5508000306
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
14.08.2002
23.07.2007

03.09.2012
20

В
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Общество с ограниченной ответственностью "Фаворит"
55
644020, Омская обл, Омск г, Серова ул, д. 21
644020, Омская обл, Омск г, Серова ул, д. 21
1065505000714
5505039619
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
19.01.2006


03.09.2012
2
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Открытое акционерное общество Омское производственное объединение "Радиозавод имени А.С.Попова" (РЕЛЕРО)
55
644009, г.Омск, ул.10 лет Октября, 195
644009, г.Омск, ул.10 лет Октября, 195
1025500972342
5508000095
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
16.08.2002
18.09.2007

03.09.2012
20
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Филиал закрытого акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Омск
55
Российская Федерация, 644024, Омская область, г. Омск, ул. Думская, 7
Российская Федерация, 644024, Омская область, г. Омск, ул. Думская, 7
1065902028620
5902202276
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
22.03.2006


03.09.2012
20
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Открытое акционерное общество "Омский аэропорт"
55
Транссибирская ул., 18, г. Омск, 644103
Транссибирская ул., 18, г. Омск, 644103
1025501376878
5507028605
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
18.07.2002
27.05.2008

01.10.2012
20
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Общество с ограниченной ответственностью "РТВ"
55
644070, Омская обл, г. Омск, ул. Степная, 73
644070, Омская обл, г. Омск, ул. Степная, 73
1025500518240
5501038526
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания
06.06.1995
28.03.2008

03.10.2012
20
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Закрытое акционерное общество "Производственное объединение "Аверс-Сервис"
55
644007, г. Омск, ул. Третьяковская, д. 73    
644007, г. Омск, ул. Третьяковская, д. 73    
1025500741221
5507017875
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
11.03.1993
28.11.2008

03.10.2012
20
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Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"
55
644024, г. Омск, ул. Декабристов, д. 45, оф. 410
644024, г. Омск, ул. Декабристов, д. 45, оф. 410
1045507023264
5504094840
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
28.09.2004
29.08.2007

08.10.2012
18
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Общество с ограниченной ответственностью "НИЦА"
55
644020, Омская обл, Омск г, Серова ул, д. дом 13
644020, Омская обл, Омск г, Серова ул, д. дом 13
1025501166800
5505004197
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
09.09.2002


08.10.2012
2
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Общество с ограниченной ответственностью "Матрикснет"
55
644042, г. Омск, пр. Карла Маркса, д. 24, оф. 125
644042, г. Омск, пр. Карла Маркса, д. 24, оф. 125
1055504026093
5503088258
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
14.04.2005
30.05.2008

08.10.2012
18

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

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская инвестиционная компания"
55
644043, Омская обл, Омск г, Красный Путь ул, д. 57
644043, Омская обл, Омск г, Красный Путь ул, д. 57
1035504009958
5503072868
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
17.04.2003


17.10.2012
6
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Открытое акционерное общество "Омский бекон"
55
644504, Омская обл., Омский район, пос.Лузино, ул.30 лет Победы, 16
644504, Омская обл., Омский район, пос.Лузино, ул.30 лет Победы, 16
1025501857325
5500000061
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
18.01.1993
30.04.2008

22.10.2012
20
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области

Открытое акционерное общество "Омскоблгаз"
55
644105, г.Омск, ул. 4 Челюскинцев, 6 А
644105, г.Омск, ул. 4 Челюскинцев, 6 А
1035504001345
5503002042
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
13.01.2003


01.11.2012
19
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Закрытое акционерное общество "АКФО"
55
644021, г. Омск, ул. Звездова, д. 13, оф.25
644021, г. Омск, ул. Звездова, д. 13, оф.25
1025500985388
5504066803
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
28.11.2002


01.11.2012
5
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Закрытое акционерное общество "Сибирская Сотовая Связь"
55
644001, г. Омск, ул. 13 Линия, д. 37
644001, г. Омск, ул. 13 Линия, д. 37
1025500746072
5503023606
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
14.11.2002
27.10.2008

06.11.2012
20
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Отдел закрытого акционерного общества «Сити Рапид» по работе с клиентами в Омской области  
55
644043, г. Омск, ул. Фрунзе, д.91
644043, г. Омск, ул. Фрунзе, д.91
1027739017767
7703198195
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
29.07.2002
30.06.2006

06.11.2012
19
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Общество с ограниченной ответственностью "Поликом"
55
г.Омск, ул.Степная, 73
г.Омск, ул.Степная, 73
1025500751044
5501032524
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания
25.11.1993
29.08.2008

06.11.2012
19
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Общество с ограниченной ответственностью "ФинТрастСервис"
55
644010, Омская обл, Омск г, Маршала Жукова ул, д. 74, корп. 1
644010, Омская обл, Омск г, Маршала Жукова ул, д. 74, корп. 1
1025500993638
5504069593
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
26.12.2002


15.11.2012
2
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Закрытое акционерное общество "Смартком"
55
644031, г.Омск-031, ул.10 лет Октября, 147, кв.40
644031, г.Омск-031, ул.10 лет Октября, 147, кв.40
1035507017842
5504084256
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
23.07.2003
23.11.2009

10.12.2012
16
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