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Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан 



УТВЕРЖДЕН

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

_Хасанов Ш.А.______________________  
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

" 28 " _октября_ 2011 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
Общество с ограниченной ответственностью предприятие "Радиотехника"
2
Ленина ул., д. 34, г. Белебей, Республика Башкортостан, 452030
Ленина ул., д. 34, г. Белебей, Республика Башкортостан, 452030
1020201576856
0255007193
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лиценионных условий в сфере телерадиовещания
20.03.1998
28.11.2008

11.01.2012
14

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Открытое акционерное общество "Благовещенский арматурный завод"
2
ул. Седова, д. 1, г. Благовещенск, Республика Башкортостан,     453430
ул. Седова, д. 1, г. Благовещенск, Республика Башкортостан,     453430
1020201699715
0258001489
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
16.09.2002


16.01.2012
15

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Открытое акционерное общество Управление жилищного хозяйства Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
2
Комсомольская ул., д. 165, корп. 1, г. Уфа, 450098
Комсомольская ул., д. 165, корп. 1, г. Уфа, 450098
1080276008416
0276118088
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
19.12.2008


19.01.2012
14

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Башкирский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию"
2
450000, г. Уфа, ул. Ленина, д. 3
450000, г. Уфа, ул. Ленина, д. 3
1020202561136
0274023088
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
06.12.2002
04.06.2008

01.02.2012
14

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Общество с ограниченной ответственностью "КОММЕРЧЕСКАЯ ВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТВ-6. Уфа"
2
450007, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Базисный проезд, д. 6
450007, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Базисный проезд, д. 6
1020202552809
0245006017
проверка соблюдения лиценионных условий в сфере телерадиовещания
05.03.1996


01.02.2012
14

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Общество с ограниченной ответственностью "Уралтелебест"
2
50-летия Октября ул., д. 30, оф 39, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450005
50-летия Октября ул., д. 30, оф 39, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450005
1020202854836
0276065157
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
04.10.2002
31.03.2008

06.02.2012
14

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Открытое акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"
2
Достоевского ул, д. 100/1, г. Уфа, 450077
Достоевского ул, д. 100/1, г. Уфа, 450077
1060200012685
0278129399
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
27.11.2006


01.03.2012
13

В
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Общество с ограниченной ответственностью "Респект"
2
г. Уфа
ул. Ленина, д. 9/11
1070275001807
0275059873
проверка соблюдения лиценионных условий в сфере телерадиовещания
24.04.2007


01.03.2012
13

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Общество с ограниченной ответственностью "Крокус"
2
34 микрорайон, д. 5/6, г. Октябрьский, Республика Башкортостан, 452613
34 микрорайон, д. 5/6, г. Октябрьский, Республика Башкортостан, 452613
1020201929967
0265018606
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лиценионных условий в сфере телерадиовещания
13.06.2002
23.12.2008

05.03.2012
14

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Республиканский фонд обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан
2
Ленина, д. 37, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450077
Ленина, д. 37, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450077
1020202560553
0274026307
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
15.11.2002
30.04.2008

12.03.2012
15

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Открытое акционерное общество "Региональный банк развития"
2
ул. Ленина, 83, г. Уфа, Республика Башкортостан  450006
ул. Ленина, 83, г. Уфа, Республика Башкортостан  450006
1020200000040
0278081806
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
12.08.2002


14.03.2012
14

В
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Общество с ограниченной ответственностью "ТВ - Маяк"
2
452685, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, 56в
452685, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, 56в
1020201879444
0264018730
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
01.03.2001
30.04.2008

02.04.2012
15

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Закрытое акционерное общество "ДЕКТ-СТАНДАРТ"
2
Молодежная ул., д. 5, г. Агидель, Республика Башкортостан, 452920
Молодежная ул., д. 5, г. Агидель, Республика Башкортостан, 452920
1020201437662
0253008321
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных

04.08.2000
23.10.2008

02.04.2012
15

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Общество с ограниченной ответственностью "Медэксперт"
2
Цюрупы ул., д. 145, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450006
Цюрупы ул., д. 145, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450006
1070278008305
0278138587
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
07.08.2007


02.04.2012
15

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Негосударственный пенсионный фонд "Российский Пенсионный Фонд"
2
Октября пр-кт, д. 77, г. Уфа, 450075
Октября пр-кт, д. 77, г. Уфа, 450075
1020202869950
0276025669
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных


19.12.2002


02.04.2012
15

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Общество с ограниченной ответственностью "СТС-Уфа"
2
Гафури ул., д.6, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076
Гафури ул., д.6, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076
1020202768288
0275038457
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лиценионных условий в сфере телерадиовещания

04.10.2002
10.12.2007

02.04.2012
15

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Негосударственный пенсионный фонд "Промрегион" (некоммерческая организация)
2
Техническая ул,, д. 32, г. Стерлитамак, Республика Башкортостан, 453110
Техническая ул,, д. 32, г. Стерлитамак, Республика Башкортостан, 453110
1020202085144
0268030947
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных


19.11.2002


02.04.2012
14

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Общество с ограниченной ответственностью "Телеконтур"
2
453264, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д. 52
453264, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д. 52
1020201999718
0266014763
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, лиценионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере обработки персональных данных

28.11.1996
19.09.2008

02.04.2012
15

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Мишкинская центральная районная больница администрации муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан
2
Казакова ул., 23, с. Мишкино,Мишкинский район, Республика Башкортостан, 452340
Казакова ул., 23, с. Мишкино,Мишкинский район, Республика Башкортостан, 452340
1020201684755
0237000710
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных

01.11.2002


09.04.2012
14

В
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Общество с ограниченной ответственностью Фирма "БИС"
2
450001, г.Уфа,  пр-т Октября, д.4
450001, г.Уфа,  пр-т Октября, д.4
1020202765527
0275023387
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи

26.08.2002
21.11.2008

07.05.2012
14

В
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Федеральное государственное унитарное предприятие "Уфимское приборостроительное производственное объединение"
2
450071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30
450071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30
1020202868003
0276006105
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, обязательных требований в сфере обработки персональных данных

15.12.2002
24.11.2008

28.05.2012
15

В
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Общество с ограниченной ответственностью  "Центр технических систем "ФОРТЕ-ВД"
2
Первомайская ул., д. 27, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450112
Первомайская ул., д. 27, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450112
1020202387259
0273002381
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
03.11.1992


01.06.2012
13

В
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Общество с ограниченной ответственностью "Монолит"
2
Сочинская ул., д. 8, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450005
Сочинская ул., д. 8, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450005
1080274007637
0274132457
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
04.09.2008


04.06.2012
14

В
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Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости "Любимый Дом"
2
Победы ул., д. 43, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450040
Победы ул., д. 43, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450040
1080277000979
0277090300
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных

05.02.2008


04.06.2012
14

В
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Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "АРТ-ТВ"
2
Социалистическая ул., д. 85, г.Нефтекамск, Республика Башкортостан, 452688
Социалистическая ул., д. 85, г.Нефтекамск, Республика Башкортостан, 452688
1020201882689
0264010435
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лиценионных условий в сфере телерадиовещания

06.11.2002
21.11.2008

04.06.2012
14

В
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Общество с ограниченной ответственностью фирма  "Триал"
2
452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Ленина, д. 5
452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Ленина, д. 5
1020201435671
0253005514
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лиценионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере обработки персональных данных

11.12.1998
29.06.2007

04.06.2012
14

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Общество с ограниченной ответственностью "Речной порт "Уфа"
2
Сафроновский переезд, г. Уфа, Республика Башкортостан,     450006
Сафроновский переезд, г. Уфа, Республика Башкортостан,     450006
1050204137510
0275048769
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных

12.07.2005


05.06.2012
14

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Открытое акционерное общество "Башкирское речное пароходство"
2
Ленина ул., д. 128, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450006
Ленина ул., д. 128, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450006
1050204139963
0275049106
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
15.08.2005


13.06.2012
15

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Общество с ограниченной ответственностью "Служба кабельного телевидения"
2
ул. Матросова, д. 17, г. Дюртюли, Республика Башкортостан, 452320
ул. Матросова, д. 17, г. Дюртюли, Республика Башкортостан, 452320
1040202274100
0260007745
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи



16.07.2004
30.08.2007

02.07.2012
15

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Общество с ограниченной ответственностью "Квартал"
2
Октября пр-кт, д. 126, корп. 6, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450098
Октября пр-кт, д. 126, корп. 6, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450098
1060278101762
0278122080
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных

12.05.2006


02.07.2012
15

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Общество с ограниченной ответственностью "ТТК Центр"
2
450000, г.Уфа, ул.Ленина, 26
450000, г.Уфа, ул.Ленина, 26
1020202555834
0274088840
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи

25.10.2002
28.04.2008

02.07.2012
15

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Общество с ограниченной ответственностью "Центральная  Автошкола"
2
Ленина ул., д. 61, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450006
Ленина ул., д. 61, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450006
1050204694561
0278115452
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных

18.10.2005


02.07.2012
15

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Муниципальное учреждение здравоохранения "Толбазинская центральная районная больница" муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан
2
М. Гафури ул., д. 1, с. Толбазы,  Аургазинский р-н, Республика Башкортостан, 453480 
М. Гафури ул., д. 1, с. Толбазы,  Аургазинский р-н, Республика Башкортостан, 453480 
1020201253852
0205001750
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных


01.12.1998


03.07.2012
14

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Общество с ограниченной ответственностью «Учалы – Инфо»
2
Горнозаводская ул., д. 3, корп. 10, г. Учалы, Республика Башкортостан, 453700
Горнозаводская ул., д. 3, корп. 10, г. Учалы, Республика Башкортостан, 453700
1070270001340
0270018295
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лиценионных условий в сфере телерадиовещания

03.10.2007


01.08.2012
14

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Общество с ограниченной ответственностью "Интегрированная транспортная сеть"
2
Кирова ул., д. 34, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450077
Кирова ул., д. 34, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450077
1020202555757
0274075671
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных

16.11.2001
28.07.2008

01.08.2012
14

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-диагностический центр "Проксима"
2
Дагестанская ул., д. 11, корп. 1, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450024
Дагестанская ул., д. 11, корп. 1, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450024
1070272001095
0272014994
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
11.04.2007


01.08.2012
14

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Общество с ограниченной ответственностью Финансовая Кредитная Компания "Свой Банк"
2
Октября пр-кт, д. 126, корп. 3, г. Уфа, 450098
Октября пр-кт, д. 126, корп. 3, г. Уфа, 450098
1060276028680
0276101655
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных


27.06.2006


01.08.2012
14

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан

2
Мингажева ул., д. 120, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450005
Мингажева ул., д. 120, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450005
1030203895490
0274057665
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных

31.01.2003


01.08.2012
14

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Общество с ограниченной ответственностью "БашСервис ТВ"
2
ул. Ленина, д. 73, кв. 86, г. Белорецк, Республика Башкортостан, 453511
ул. Ленина, д. 73, кв. 86, г. Белорецк, Республика Башкортостан, 453511
1040202046653
0256015091
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи


13.09.2004
30.11.2007

03.08.2012
14

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Общество с ограниченной ответственностью инженерно-коммерческая фирма "ИНТЕРКОМ"
2
Колхозная ул, д. 46, офис 307, г. Салават, Республика Башкортостан, 453261
Колхозная ул, д. 46, офис 307, г. Салават, Республика Башкортостан, 453261
1020202000169
0266019271
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра

27.10.2000
19.09.2008

06.08.2012
15

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Открытое акционерное общество "Октябрьские электрические сети"
2
Куйбышева ул., д. 40, г. Октябрьский, Республика Башкортостан, 452600
Куйбышева ул., д. 40, г. Октябрьский, Республика Башкортостан, 452600
1070265000739
0265030018
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных


02.04.2007


14.08.2012
14

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Общество с ограниченной ответственностью "АРТ-ТРЕК"
2
ул. Фабричная, д. 1, г. Туймазы, Республика Башкортостан,     452750
ул. Фабричная, д. 1, г. Туймазы, Республика Башкортостан,     452750
1030203558428
0269019329
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лиценионных условий в сфере телерадиовещания


09.07.2003
24.09.2007

03.09.2012
15

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский центр компетенции бизнес решений"
2
Пархоменко ул., д. 156/3, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450006
Пархоменко ул., д. 156/3, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450006
1070278006776
0278137079
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных


29.06.2007


03.09.2012
15

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Общество с ограниченной ответственностью Медицинская фирма "Дентал-Дрим"
2
Коммунистическая ул., д. 53, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450000
Коммунистическая ул., д. 53, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450000
1030201705313
0232005680
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных


21.02.2003


03.09.2012
15

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Ишимбайское муниципальное унитарное предприятие "Межрайкоммунводоканал" Республики Башкортостан
2
Жукова ул., д. 16, г. Ишимбай, Республика Башкортостан, 453203
Жукова ул., д. 16, г. Ишимбай, Республика Башкортостан, 453203
1020201773349
0261002348
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
20.11.2002


12.09.2012
14

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Муниципальное унитарное предприятие "Электрические сети" Городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан
2
Кольцевая ул., д. 1, город Бирск, Республика Башкортостан, 452455 
Кольцевая ул., д. 1, город Бирск, Республика Башкортостан, 452455 
1020201684557
0257000330
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
29.10.2002


14.09.2012
14

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Общество с ограниченной ответственностью НОУ "ХАУ"
2
Кувыкина ул., д. 3, г. Октябрьский, Республика Башкортостан, 452600
Кувыкина ул., д. 3, г. Октябрьский, Республика Башкортостан, 452600
1030203317616
0265024600
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных

10.12.2003


01.10.2012
15

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Общество с ограниченной ответственностью "Реактив Групп"
2
452600, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 4
452600, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 4
1080265000023
0265031445
проверка соблюдения лиценионных условий в сфере телерадиовещания


10.01.2008


01.10.2012
15

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Общество с ограниченной ответственностью "Скорпион"
2
Менделеева ул., д. 217, корпус А, к. 58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450071
Менделеева ул., д. 217, корпус А, к. 58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450071
1080276007415
0276117038
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
14.10.2008


01.10.2012
15

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Башкирское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Башкирэнерго"
2
450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 126
450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 126
1020202769146
0275000990
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
17.10.2002
30.05.2007

01.10.2012
15

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Закрытое акционерное общество "Сырьевая компания"
2
Ишимбайский район, Карьер "Шах-Тау 1", Республика Башкортостан, 453236
Ишимбайский район, Карьер "Шах-Тау 1", Республика Башкортостан, 453236
1080268002209
0261016750
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
01.07.2008


01.10.2012
13

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Общество с ограниченной ответственностью "УралДолгНадзор"
2
Российская ул., д. 92, корп. 1, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450098
Российская ул., д. 92, корп. 1, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450098
1080276008581
0276118240
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
23.12.2008


01.11.2012
13

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Общество с ограниченной ответственностью "Олимп-Медиа"
2
г. Уфа
ул. Бакалинская, д. 9
1080274007692
0274132506
проверка соблюдения лиценионных условий в сфере телерадиовещания
08.09.2008


01.11.2012
13

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Общество с ограниченной ответственностью "Клиника профилактики"
2
Первомайская ул., д. 28, корп. А, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450112
Первомайская ул., д. 28, корп. А, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450112
1030203739818
0273047431
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
04.08.2003


01.11.2012
13

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Общество с ограниченной ответственностью "Народный юрист"
2
Кандринская ул., д. 2, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450095
Кандринская ул., д. 2, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450095
1060272008543
0272014521
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных


09.10.2006


01.11.2012
13
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Открытое акционерное общество "Фармстандарт-Уфимский витаминный завод"
2
Худайбердина ул., д. 28, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450077
Худайбердина ул., д. 28, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450077
1020202554965
0274036993
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, обязательных требований в сфере обработки персональных данных


03.10.2002
21.04.2006

01.11.2012
13
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Общество с ограниченной ответственностью "Белебеевский водоканал"
2
Шоссейная ул., д. 6, г. Белебей, Республика Башкортостан, 452000
Шоссейная ул., д. 6, г. Белебей, Республика Башкортостан, 452000
1080255000220
0255014715
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных


28.03.2008


01.11.2012
13
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Общество с ограниченной ответственностью "МедиаЛаб"
2
Кирова ул., д. 44, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450077
Кирова ул., д. 44, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450077
1080274007153
0274131950
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных

06.08.2008


03.12.2012
15

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Общество с ограниченной ответственностью "Гадес"
2
Нуриманова ул., д. 14, г. Уфа, 450076
Нуриманова ул., д. 14, г. Уфа, 450076
1070275002170
0275060131
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных


21.05.2007


03.12.2012
15
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Общество с ограниченной ответственностью "БашТелекомСервис"
2
450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 28
450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 28
1040203911692
0274099489
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
09.09.2004
27.07.2007

03.12.2012
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Открытое акционерное общество Банк "Платежные системы"
2
Худайбердина ул., д. 46, г. Стерлитамак, Республика Башкортостан, 453124
Худайбердина ул., д. 46, г. Стерлитамак, Республика Башкортостан, 453124
1020200000424
0268028881
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
21.01.2002


06.12.2012
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_Заместитель руководителя_________	______________		___А.Р. Мухамедьяров_____
            (наименование должности)                                       (подпись)                                            (расшифровка подписи)



