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УТВЕРЖДЕН

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

____________________________________  
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

"____" ___________ 20__ года
                                                                     М.П.


ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2010 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
Управление записи актов гражданского состояния Алтайского края
22
656056, Алтайский край, город Барнаул, Пролетарская ул., д.61
656056, Алтайский край, город Барнаул, Пролетарская ул., д.61
1052202173286
2224092749
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин
26.03.2005
18.01.2010

11.01.2010
6

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

Индивидуальный предприниматель Сулима Татьяна Кузьминична
22
ул. Э. Алексеевой, 94 офис 202, г.Барнаул, Алтайский край, 656023
ул. Э. Алексеевой, 94 офис 202, г.Барнаул, Алтайский край, 656023
304222411800342
222400867840
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
20.09.2006
18.01.2010

12.01.2010
5

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

Управление социальной защиты населения по Индустриальному району города Барнаула 
22
656057, Алтайский край, город Барнаул,  ул. Сухэ-Батора, д. 20 
656057, Алтайский край, город Барнаул,  ул. Сухэ-Батора, д. 20 
1072222013324
2222069720
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
25.12.2007
28.01.2010

14.01.2010
11

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

Открытое акционерное общество геологоразведочных машин "Алтайгеомаш"
22
656000, , г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 2
656000, , г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 2
1022201514576
2224000850
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин
24.09.2002
01.02.2010

01.02.2010
1

В
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Управление делами Администрации Алтайского края
22
г. Барнаул
пр-кт. Ленина, д. 59
1022200920554
2221020520
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин
24.10.1994
15.02.2010

01.02.2010
11

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

Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края
22
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт. Комсомольский, д.118, 
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт. Комсомольский, д.118, 
1022200910379
2221017310
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин, в сфере обработки персональных данных
25.06.2002
24.02.2010

01.02.2010
17

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

Краевое государственное учреждение "Центр занятости населения Алтайского района"
22
659650, Алтайский край, Алтайский район, село Алтайское, ул. Карла Маркса, 221
659650, Алтайский край, Алтайский район, село Алтайское, ул. Карла Маркса, 221
1022201905714
2232006359
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
20.05.1999
04.02.2010

02.02.2010
3

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

Закрытому акционерному обществу "Производственное объединение "Спецавтоматика"
22
ул. Лесная, 10, г. Бийск, Алтайский край,     659316
ул. Лесная, 10, г. Бийск, Алтайский край,     659316
1022200554012
2227005952
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
25.06.1998
09.02.2010

08.02.2010
2

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

Общество с ограниченной ответственностью Телерадиоиздательское агентство "Катунь"
22
656055, г. Барнаул, ул. Юрина, д. 277
656055, г. Барнаул, ул. Юрина, д. 277
1022201390936
2223007010
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
11.12.2002
10.02.2010

09.02.2010
2

В
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Индивидуальный предприниматель Подборнов  Валерий Павлович
22
ул. Мартьянова, 61 кв. 93, г. Бийск, Алтайский край, 659305
ул. Мартьянова, 61 кв. 93, г. Бийск, Алтайский край, 659305
304220411300207
220410196316
проверка соблюдения обязательных требований
13.11.2001
10.02.2010

10.02.2010
1

В
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Общество с ограниченной ответственностью Киноконцертный развлекательный комплекс "Мир"
22
656031,г.Барнаул,пл.Победы,1
656031,г.Барнаул,пл.Победы,1
1022200916760
2221002240
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
24.05.1995
11.02.2010

10.02.2010
2

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

Общество с ограниченной ответственностью "Карма"
22
ул. Воинов-Интернационалистов, д. 80, г. Бийск, Алтайский край, 659315
ул. Воинов-Интернационалистов, д. 80, г. Бийск, Алтайский край, 659315
1022200566816
2226002846
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
16.11.1999
11.02.2010

11.02.2010
1

В
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Муниципальное унитарное предприятие "Новоалтайские тепловые сети"
22
7-й Микрорайон, д.25, г. Новоалтайск, Алтайский край,     658080
7-й Микрорайон, д.25, г. Новоалтайск, Алтайский край,     658080
1022200768039
2208002579
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
01.10.2002
02.03.2010

01.03.2010
2

В
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Общество с ограниченной ответственностью "Плюс"
22
ул. Дорожная,4А, г.Новоалтайск, Алтайский край,658083
ул. Дорожная,4А, г.Новоалтайск, Алтайский край,658083
1062208030279
2208013933
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
17.07.2006
04.03.2010

03.03.2010
2

В
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Государственное учреждение - Алтайское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
22
г. Барнаул
ул. Крупской, д. 97, к. Д
1022201759623
2225023610
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин, в сфере обработки персональных данных
22.08.2002
26.03.2010

04.03.2010
16

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

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Каменский медицинский колледж»
22
658700, Алтайский край, город Камень-на-Оби, ул. Пушкина, 22
658700, Алтайский край, город Камень-на-Оби, ул. Пушкина, 22
1022200752200
2207001928
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
18.09.2002
18.03.2010

15.03.2010
4

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

Общество с ограниченной ответственностью "Аринтел"
22
659303, Алтайский край, г.Бийск, ул.Гастелло, д.4, кв.38
659303, Алтайский край, г.Бийск, ул.Гастелло, д.4, кв.38
1052200514850
2204021179
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
24.05.2005
17.03.2010

16.03.2010
2

В
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Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятиюе"Алинко"
22
пр. Строителей, 16, г. Барнаул, Алтайский край, 656015
пр. Строителей, 16, г. Барнаул, Алтайский край, 656015
1022200910236
2225023473
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
02.12.2002
22.03.2010

16.03.2010
5

В
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Алтайское краевое Законодательное Собрание
22
656035, , г. Барнаул, пр-кт. Ленина, д. 59
656035, , г. Барнаул, пр-кт. Ленина, д. 59
1022200920224
2221021436
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин
30.12.2002
01.04.2010

01.04.2010
1

В
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Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный аграрный университет"
22
656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт. Красноармейский, д.98
656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт. Красноармейский, д.98
1022200900479
2221016531
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин
25.08.1997
01.04.2010

01.04.2010
1

В
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Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №2"
22
656002, Алтайский край, город Барнаул, проспект Калинина, 16
656002, Алтайский край, город Барнаул, проспект Калинина, 16
1022201522320
2224018294
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
28.10.2002
15.04.2010

05.04.2010
9

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

Закрытое Акционерное Общество "Алтайский вестник"
22
656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пионеров, д. 10
656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пионеров, д. 10
1022201509956
2224030083
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
25.04.1995
13.04.2010

05.04.2010
7

В
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Государственное унитарное предприятие  дорожного хозяйства Алтайского края "Залесовское дорожное ремонтно-строительное управление"
22
ул. Горина, 11, с. Залесово, Залесовский район, Алтайский край,     659220
ул. Горина, 11, с. Залесово, Залесовский район, Алтайский край,     659220
1032202269109
2242003501
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
23.07.2003
19.04.2010

05.04.2010
11

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

Государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края "Заринское дорожно-строительное управление N 2"
22
 ул.Заринская,58, г.Заринск,  Алтайский край, 659100
 ул.Заринская,58, г.Заринск,  Алтайский край, 659100
1032202269043
2244005127
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
24.09.2002
19.04.2010

08.04.2010
8

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

Закрытое акционерное общество "БийскТрансСервис"
22
ул. Волочаевская, 20, г. Бийск, Алтайский край,     659342
ул. Волочаевская, 20, г. Бийск, Алтайский край,     659342
1022200567531
2204008308
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
21.11.2002
15.04.2010

14.04.2010
2

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

ООО "Сибинтех"
22
630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, 14
630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, 14
1065407138697
5407019004
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
31.07.2006
21.04.2010

20.04.2010
2

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

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю
22
ул. Советская,  16, г. Барнаул, Алтайский край, 656002
ул. Советская,  16, г. Барнаул, Алтайский край, 656002
1042202282132
2225066565
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин
30.10.2009
27.05.2010

04.05.2010
17

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

Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
22
656056, Алтайский край, город Барнаул, ул. Пушкина, д. 17
656056, Алтайский край, город Барнаул, ул. Пушкина, д. 17
1042202282407
2225066621
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин, в сфере обработки персональных данных
20.12.2004
28.05.2010

04.05.2010
18

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

Открытое акционерное общество "Алтайгазпром"
22
656056, Алтайский край, г. Барнаул, Комсомольский пр. д. 9
656056, Алтайский край, г. Барнаул, Комсомольский пр. д. 9
1022201135220
2222027078
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
03.08.1999
20.05.2010

05.05.2010
11

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

Муниципальное унитарное предприятие "Каменьводоканал" муниципального образования города Камень-на-Оби Алтайского края
22
ул. Громова, 49, г. Камень-на-Оби, Алтайский край,     658710
ул. Громова, 49, г. Камень-на-Оби, Алтайский край,     658710
1022200753190
2207000561
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
24.11.2002
12.05.2010

11.05.2010
2

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

Общество с ограниченной ответственностью "Форс-регион"
22
656056,  Алтайский край, г.Барнаул,  ул.Анатолия, д.6 
656056,  Алтайский край, г.Барнаул,  ул.Анатолия, д.6 
1022201775045
2225049094
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
12.04.2000
18.05.2010

12.05.2010
5

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

Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие "Цитадель"
22
ул. Ленинградская, 39-Б кв. 1, г. Камень-на -Оби, Алтайский край,     658706
ул. Ленинградская, 39-Б кв. 1, г. Камень-на -Оби, Алтайский край,     658706
1042201730130
2207005859
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
24.01.2004
13.05.2010

13.05.2010
1

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

Общество с ограниченной ответственностью  "Спектр"
22
 ул. Гвардейская, д. 7, г.Алейск, Алтайский край, 658130
 ул. Гвардейская, д. 7, г.Алейск, Алтайский край, 658130
1062201002490
2201007151
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
26.05.2006
14.05.2010

13.05.2010
2

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

Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края
22
658670, Алтайский край, Благовещенский район,  рабочий поселок Благовещенка, ул. Ленина, 89
658670, Алтайский край, Благовещенский район,  рабочий поселок Благовещенка, ул. Ленина, 89
1022201982417
2235003540
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
25.12.2002
20.05.2010

17.05.2010
4

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

Общество с ограниченной ответственностью "Нэтком"
22
656049, Алтайский край, город Барнаул, Анатолия ул., д. 136В
656049, Алтайский край, город Барнаул, Анатолия ул., д. 136В
1022201516259
2224039760
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
03.10.2002
08.06.2010

26.05.2010
10

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

Муниципальное унитарное предприятие "Редакция газеты "Дело Октября" Родинского района Алтайского края
22
 ул.Ворошилова, д. 2, с.Родино, Алтайский край, 658680
 ул.Ворошилова, д. 2, с.Родино, Алтайский край, 658680
1022202576593
2267001305
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
29.11.2002
10.06.2010

01.06.2010
8

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

Общество с ограниченной ответственностью "Алтайская продовольственная компания"
22
ул.Свердлова,40, с.Волчиха, Волчихинский район, Алтайский края, 658940
ул.Свердлова,40, с.Волчиха, Волчихинский район, Алтайский края, 658940
1032201050848
2238003604
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
22.08.2003
09.06.2010

08.06.2010
2

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

Государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края "Новичихинское дорожное ремонтно-строительное управление"
22
ул. Советская, 26, с. Новичиха, Новичихинский район, Алтайский край,     658310
ул. Советская, 26, с. Новичиха, Новичихинский район, Алтайский край,     658310
1032202268922
2260002860
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
18.02.2002
22.06.2010

10.06.2010
8

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

Краевое государственное учреждение "Центр занятости населения Петропавловского района"
22
659660, Алтайский край, Петропавловский район, село Петропавловское, ул.Ленина, 36
659660, Алтайский край, Петропавловский район, село Петропавловское, ул.Ленина, 36
1022200536324
2264012549
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
26.01.2001
16.06.2010

15.06.2010
2

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

Открытое акционерное общество коммерческий банк "ФорБанк"
22
656056, Алтайский край, город Барнаул, ул. Гоголя, д.36 / ул. Горького, д. 29
656056, Алтайский край, город Барнаул, ул. Гоголя, д.36 / ул. Горького, д. 29
1022200526061
2202000656
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин, в сфере обработки персональных данных
10.10.2002
21.07.2010

01.07.2010
15

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

Алтайская таможня
22
656002, Алтайский край, город Барнаул, Сизова ул., д. 47
656002, Алтайский край, город Барнаул, Сизова ул., д. 47
1022201528326
2225019188
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
26.11.2002
27.07.2010

01.07.2010
19

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

Государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края "Родинское дорожное ремонтно-строительное управление"
22
ул. Советская, 75, с. Родино, Родинский район, Алтайский край,     659780
ул. Советская, 75, с. Родино, Родинский район, Алтайский край,     659780
1032202269472
2267004271
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
23.07.2003
06.07.2010

06.07.2010
1

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

Государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края "Завьяловское дорожно-строительное управление N 5"
22
ул. Дорожная, 38, с. Завьялово, Завьяловский район, Алтайский край,     659620
ул. Дорожная, 38, с. Завьялово, Завьяловский район, Алтайский край,     659620
1032202269197
2241002583
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
23.07.2003
08.07.2010

08.07.2010
1

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

Общество с ограниченной ответственностью "Универсал Спутник"
22
658080, Алтайский край, г.Новоалтайск, ул.Космонавтов, 2
658080, Алтайский край, г.Новоалтайск, ул.Космонавтов, 2
1022201121391
2222036724
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
02.02.2007
15.07.2010

14.07.2010
2

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

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому краю
22
656049, , г. Барнаул, ул. Партизанская, д. 94
656049, , г. Барнаул, ул. Партизанская, д. 94
1022201758370
2225008796
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин
27.08.2003
02.08.2010

02.08.2010
1

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

Открытое акционерное общество "Кучуксульфат"
22
658655  п. Степное озеро, Благовещенский район, Алтайский край
658655  п. Степное озеро, Благовещенский район, Алтайский край
1022201981560
2235001430
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
21.10.2002
05.08.2010

02.08.2010
4

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

Общество с ограниченной ответственностью «Стройвектор»
22
659900, Алтайский край, город Белокуриха, ул. Объездная, 43
659900, Алтайский край, город Белокуриха, ул. Объездная, 43
1042201091536
2203020006
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
27.09.2004
05.08.2010

02.08.2010
4

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

Администрация города Белокурихи Алтайского края
22
659900, Алтайский край, город Белокуриха, улица Братьев Ждановых, 9а
659900, Алтайский край, город Белокуриха, улица Братьев Ждановых, 9а
1022200535280
2203004607
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
14.09.2002
05.08.2010

02.08.2010
4

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

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Бийске и Бийском районе Алтайского края
22
659335, , г. Бийск, ул. Мухачева, д. 228
659335, , г. Бийск, ул. Мухачева, д. 228
1032201653440
2204015619
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин
30.10.2003
03.08.2010

03.08.2010
1

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

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Павловском районе Алтайского края
22
Каменский тракт, д. 11, с. Павловск Алтайского края, 659000
Каменский тракт, д. 11, с. Павловск Алтайского края, 659000
1022202364117
2261005695
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин
04.11.2002
04.08.2010

04.08.2010
1

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

Муниципальное учреждение "Комитет по телевидению"
22
659900, Алтайский край. г. Белокуриха, ул. Академика Мясникова, 22
659900, Алтайский край. г. Белокуриха, ул. Академика Мясникова, 22
1022200535565
2203004815
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
29.09.2002
19.08.2010

04.08.2010
12

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

Краевое Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональный лицей № 22 г.Бийска
22
659321, Алтайский край, город Бийск, ул Советская, 219/5
659321, Алтайский край, город Бийск, ул Советская, 219/5
1022200553682
2227024271
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
19.07.2002
20.08.2010

16.08.2010
5

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

Государственное учреждение культуры "Алтайский краевой центр народного творчества и досуга"
22
656049, Алтайский край, город Барнаул, ул. Ползунова, д. 41
656049, Алтайский край, город Барнаул, ул. Ползунова, д. 41
1022201762054
2225029740
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин, в сфере обработки персональных данных
25.05.1995
27.09.2010

01.09.2010
19

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

Государственное учреждение - управление пенсионного фонда Российской Федерации в г. Рубцовске и Рубцовском районе Алтайского края
22
658201, , г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 9
658201, , г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 9
1022200810279
2209022110
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин
04.01.2001
02.09.2010

02.09.2010
1

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

Государственное учреждение "Управление Пенсионного фонда РФ в г. Новоалтайске и Первомайском районе Алтайского края"
22
658080, , г. Новоалтайск, мкр. 8-й, д. 3-а
658080, , г. Новоалтайск, мкр. 8-й, д. 3-а
1022200768270
2208008669
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин
14.10.2002
03.09.2010

03.09.2010
1

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

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Алтайкапиталбанк» 
22
656049, Алтайский край, город Барнаул, Л.Толстого ул., 38а
656049, Алтайский край, город Барнаул, Л.Толстого ул., 38а
1022200531484
2225019491
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
21.01.1994
28.09.2010

06.09.2010
17

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

Закрытое акционерное общество "Курорт Белокуриха"
22
659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Мясникова, 2
659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Мясникова, 2
1022200534608
2203000190
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
21.08.2002
08.09.2010

07.09.2010
2

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

Государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края "Алтайское дорожное ремонтно-строительное управление"
22
ул Советская, 448, с. Алтайское, Алтайский район, Алтайский край, 659652
ул Советская, 448, с. Алтайское, Алтайский район, Алтайский край, 659652
1032202269604
2232007377
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
23.07.2003
09.09.2010

09.09.2010
1

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

ООО "ИНТЕЛКОМ"
22
659300, Алтайский край, г. Бийск, пер. Мопровский, 20
659300, Алтайский край, г. Бийск, пер. Мопровский, 20
1051629015841
2204030991
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
02.04.2007
27.09.2010

21.09.2010
5

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

Товарищество собственников жилья "Конек"
22
656058, Алтайский край, город Барнаул, ул. Шумакова, 45
656058, Алтайский край, город Барнаул, ул. Шумакова, 45
1022201134493
2222023919
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
28.10.2002
11.10.2010

04.10.2010
6

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

краевое бюджетное учреждение "Издательский дом "Регион"
22
656035, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Анатолия, 81
656035, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Анатолия, 81
1072225002410
2225084356
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
21.03.2007
29.10.2010

04.10.2010
20
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Муниципальное учреждение здравоохранения "Заринская центральная городская больница"
22
659100  Алтайский край, г.Заринск, ул.25 Партсъезда, 40
659100  Алтайский край, г.Заринск, ул.25 Партсъезда, 40
1022200707132
2205003373
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
12.11.2002
06.10.2010

06.10.2010
1
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Общество с ограниченной ответственность ""Вега-ТВ"
22
656038, Алтайский край,  г. Барнаул, пр. Ленина, д. 54
656038, Алтайский край,  г. Барнаул, пр. Ленина, д. 54
1022201510759
2224044022
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
10.10.1997
09.11.2010

01.11.2010
5
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Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова
22
656038, Алтайский край, город Барнаул, пр.Ленина, 46
656038, Алтайский край, город Барнаул, пр.Ленина, 46
1022201517854
2224017710
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин, в сфере обработки персональных данных
27.12.1993
10.12.2010

01.11.2010
29
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Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае
22
ул. Партизанская, 69, Барнаул, 656059
ул. Партизанская, 69, Барнаул, 656059
1032202263840
2225058010
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин
14.03.2003
01.11.2010

01.11.2010
1
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Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "АлтайАвтоЦентр"
22
656000, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Комсомольский, 40
656000, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Комсомольский, 40
1052202289248
2225069037
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
01.02.2003
09.11.2010

02.11.2010
4
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Управление Федеральной миграционной службы по Алтайскому краю
22
г. Барнаул
пр-кт. Комсомольский, д. 13
1052202357020
2225073643
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
08.12.2005
26.11.2010

08.11.2010
16
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Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" города Новоалтайска
22
ул. Вагоностроительная, 5, г. Новоалтайск, Алтайский край,     658084
ул. Вагоностроительная, 5, г. Новоалтайск, Алтайский край,     658084
1022200769711
2208001857
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
19.11.2002
19.11.2010

16.11.2010
4
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Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи
22
656035, Алтайский край, город Барнаул, Ползунова ул., д.36, 
656035, Алтайский край, город Барнаул, Ползунова ул., д.36, 
1062225017689
2225076644
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
19.04.2006
24.12.2010

01.12.2010
18
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Главное управление внутренних дел по Алтайскому краю
22
656025, , г. Барнаул, пр-кт. Ленина, д. 74
656025, , г. Барнаул, пр-кт. Ленина, д. 74
1022201536587
2224011531
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин
19.02.2007
01.12.2010

01.12.2010
1
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Общество с ограниченной ответственностью "Система -КРК"
22
ул. Сухэ Батора, 33,  г. Барнаул, Алтайский край,    656057
ул. Сухэ Батора, 33,  г. Барнаул, Алтайский край,    656057
1022201524564
2224054214
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
13.08.1999
07.12.2010

01.12.2010
5
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Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края
22
пр. Красноармейский, 72, Барнаул, 656049
пр. Красноармейский, 72, Барнаул, 656049
1022200906903
2221002257
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин, в сфере обработки персональных данных
16.11.2002
27.12.2010

06.12.2010
16
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Обществу с ограниченной ответственностью "Нестандартное оборудование"
22
пр. Космонавтов, 8, г. Барнаул, Алтайский край,     656023
пр. Космонавтов, 8, г. Барнаул, Алтайский край,     656023
1052202078147
2223049645
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
13.04.2005
10.12.2010

07.12.2010
4
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