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	Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по РСО-Алания 


УТВЕРЖДЕН

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по РСО-Алания

____________________________________  
(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
Северо-Осетинская  Миссия Христианского Милосердия Российского Союза Евангельских Христиан Баптистов
15
362013, Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул.Николаева, 71
362013, Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул.Николаева, 71
1021500001148
1504024965
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
13.11.1995
25.06.2008

01.02.2012
19

В
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Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Владикавказ"
15
362011, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Транспортная, 10
362011, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Транспортная, 10
1051500531609
1516609782
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
27.12.2005


06.02.2012
19
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Коммерческий Банк "Арт-Банк" Общество с ограниченной ответственностью
15
362008, Республика Северная Осетия - Алания, г.Владикавказ, Проспект Коста, 93
362008, Республика Северная Осетия - Алания, г.Владикавказ, Проспект Коста, 93
1021500002677
1504031480
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
06.04.1994


25.02.2012
14
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Общество с ограниченной ответственностью "Телерадиокомпания "АРТ"
15
ул. Тхапсаева, 4, г. Владикавказ, РСО-Алания, 362040
ул. Тхапсаева, 4, г. Владикавказ, РСО-Алания, 362040
1021500574666
1501016660
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания
24.01.2002
31.10.2006

01.03.2012
19
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Общество с ограниченной ответственностью "Наше Радио"
15
362040, Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул.Тхапсаева, д.4
362040, Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул.Тхапсаева, д.4
1031500251749
1502045705
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, лицензионных условий в сфере телерадиовещания
21.04.2003
30.11.2008

05.04.2012
18
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Общество с ограниченной ответственностью "Телеком-Алания"
15
362027, Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул.Ростовская, 8/10
362027, Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул.Ростовская, 8/10
1061515004451
1515908564
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
26.05.2006
29.05.2009

01.06.2012
19
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Южный математический институт Владикавказского научного центра Российской академии наук и Правительства  Республики Северная Осетия-Алания
15
Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркуса, 22
Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркуса, 22
1021500580298
1501015458
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
11.01.2002
27.02.2009

25.06.2012
20
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Муниципальное общеобразовательное учреждение ордена "Знак Почета" гимназия № 5 им. А. В. Луначарского 
15
362040, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Церетели, 7 
362040, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Церетели, 7 
1021500576272
1502023910
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
25.10.2002


27.06.2012
15
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Открытое Акционерное Общество "Победит"
15
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, д. 1 А
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, д. 1 А
1021500668584
1501000010
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
29.07.2002
28.06.2007

06.08.2012
20
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ООО "Феникс"
15
362008, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Гастелло/Мамсурова, д. 80/66
362008, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Гастелло/Мамсурова, д. 80/66
1021500507907
1501032781
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
03.10.2002


03.09.2012
20
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Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Осетинская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
15
362019, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 40
362019, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 40
1021500581024
1501003195
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
29.11.2002


17.09.2012
15
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Открытое акционерное общество "Телекинокомпания "ИР"
15
362007, Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул.Осетинская горка, д.2а
362007, Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул.Осетинская горка, д.2а
1021500583345
1501002057
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, лицензионных условий в сфере телерадиовещания
06.08.1991
30.05.2008

01.10.2012
10
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Общество с ограниченной ответственностью "Иртелком"
15
362040, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Ленина, д. 2
362040, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Ленина, д. 2
1021500581013
1502024744
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
26.08.2009
29.04.2009

01.11.2012
19
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Открытое акционерное общество "Олимп"
15
362019, Северная Осетия - Алания Респ, Владикавказ г, Шмулевича ул, д. 6
362019, Северная Осетия - Алания Респ, Владикавказ г, Шмулевича ул, д. 6
1021500579825
1501026393
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
22.11.2002


03.12.2012
20
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Общество с ограниченной ответственностью "ВИДЕОЛАЙН"
15
362027, Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, Карцинское ш., д.9
362027, Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, Карцинское ш., д.9
1051500510775
1516609084
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
04.08.2005
30.05.2007

03.12.2012
20
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_____________________________	______________		___________________________
            (наименование должности)                                       (подпись)                                            (расшифровка подписи)


_____________________________	______________		___________________________
            (наименование должности)                                       (подпись)                                            (расшифровка подписи)


