
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Хабаровскому краю и
Еврейской автономной области

УТВЕРЖДЕН

Приказом руководителя Управления
Федеральной службы по надзору в

сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций

по Хабаровскому краю и Еврейской
автономной области

от 02 декабря 2010 года № 615-П

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2011 год

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 ю

ри
ди

че
ск

ог
о 

ли
ца

 (Ю
Л

) (
ф

.и
.о

.
ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ог

о 
пр

ед
пр

ин
им

ат
ел

я 
(И

П
))

 ,
де

ят
ел

ьн
ос

ть
 к

от
ор

ог
о 

по
дл

еж
ит

 п
ро

ве
рк

е Адрес фактического
осуществления деятельности

О
сн

ов
но

й 
го

су
да

рс
тв

ен
ны

й 
ре

ги
ст

ра
ци

он
ны

й
но

м
ер

 (О
ГР

Н
)

И
де

нт
иф

ик
ац

ио
нн

ы
й 

но
м

ер
на

ло
го

пл
ат

ел
ьщ

ик
а 

(И
Н

Н
)

Ц
ел

ь 
пр

ов
ед

ен
ия

 п
ро

ве
рк

и

Основание проведения проверки

Д
ат

а 
на

ча
ла

 п
ро

ве
де

ни
я 

пр
ов

ер
ки

Срок
проведения
плановой
проверки

Ф
ор

м
а 

пр
ов

ед
ен

ия
 п

ро
ве

рк
и 

(д
ок

ум
ен

та
рн

ая
,

вы
ез

дн
ая

, д
ок

ум
ен

та
рн

ая
 и

 в
ы

ез
дн

ая
)

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 о

рг
ан

а 
го

су
да

рс
тв

ен
но

го
ко

нт
ро

ля
 (н

ад
зо

ра
), 

ор
га

на
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ог

о
ко

нт
ро

ля
, о

су
щ

ес
тв

ля
ю

щ
ег

о 
пр

ов
ер

ку

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 о

рг
ан

а 
го

су
да

рс
тв

ен
но

го
ко

нт
ро

ля
 (н

ад
зо

ра
), 

ор
га

на
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ог

о
ко

нт
ро

ля
, с

 к
от

ор
ы

м
 п

ро
ве

рк
а 

пр
ов

од
ит

ся
со

вм
ес

тн
о

су
бъ

ек
т 

Ро
сс

ий
ск

ой
 Ф

ед
ер

ац
ии

по
се

ле
ни

е

на
им

ен
ов

ан
ие

 у
ли

цы
, н

ом
ер

 д
ом

а

да
та

 г
ос

уд
ар

ст
ве

нн
ой

 р
ег

ис
тр

ац
ии

Ю
Л

, И
П

да
та

 о
ко

нч
ан

ия
 п

ос
ле

дн
ей

пр
ов

ер
ки

да
та

 н
ач

ал
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

я 
Ю

Л
,

И
П

 п
ре

дп
ри

ни
ма

те
ль

ск
ой

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 в
 с

оо
тв

ет
ст

ви
и 

с
пр

ед
ст

ав
ле

нн
ы

м
 у

ве
до

м
ле

ни
ем

 о
на

ча
ле

 п
ре

дп
ри

ни
м

ат
ел

ьс
ко

й
де

ят
ел

ьн
ос

ти

ра
бо

чи
х 

дн
ей

ра
бо

чи
х 

ча
со

в 
(д

ля
 М

С
П

 и
 М

К
П

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Общество с ограниченной
ответственностью
"Технорад"

27

просп. 60-лет
СССР, 14, офис

101, г.
Биробиджан,

Еврейская АО,
679016

просп. 60-лет
СССР, 14, офис

101, г.
Биробиджан,

Еврейская АО,
679016

1027900511825 7901020460

проверка
соблюдения

лицензионных
условий,

обязательных
требований: при
использовании

радиочастотного
спектра, в сфере

обработки
персональных

данных

18.12.2002 14.12.2007 10.01.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Управление записи актов
гражданского состояния
(ЗАГС) Правительства
Хабаровского края

27

Фрунзе ул.,
д.72, г.

Хабаровск,
680002

Фрунзе ул., д.72,
г. Хабаровск,

680002
1062721093588 2721138746

проверка
соблюдения

обязательных
требований: при

применении
франкировальны

05.06.2006 11.01.2011 15 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
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х машин, в сфере
обработки

персональных
данных

Еврейской автономной
области

Дальневосточное открытое
акционерное общество по
производству изделий
электронной техники
"Дальэлектрон"

27 г. Хабаровск
ул.

Тихоокеанская, д.
204

1022701407629 2702010959

проверка
соблюдения

лицензионных
условий,

обязательных
требований

31.03.1994 11.01.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Закрытое акционерное
общество "Восток Регио
Транк"

27
680000,  г.

Хабаровск, ул.
Ленина, д. 38 а

680000,  г.
Хабаровск, ул.
Ленина, д. 38 а

1022700930735 2721062409

проверка
соблюдения

лицензионных
условий,

обязательных
требований: при
использовании

радиочастотного
спектра, в сфере

обработки
персональных

данных

24.02.1998 26.02.2007 11.01.2011 14 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Муниципальное учреждение
"Центральная городская
библиотека и ее филиалы"

27

679017,
Еврейская

автономная
область, г.

Биробиджан,
улица

Бумагина, д.7.

679017,
Еврейская

автономная
область, г.

Биробиджан,
улица Бумагина,

д.7.

1037900047217 7901101286

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

30.12.2003 12.01.2011 14 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Государственная инспекция
труда в Еврейской
автономной области.

27

679016,
Еврейская

автономная
область, г.

Биробиджан,
ул.

Октябрьская, д.
15.

679016,
Еврейская

автономная
область, г.

Биробиджан, ул.
Октябрьская, д.

15.

1027900509867 7901011547

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

28.11.2002 12.01.2011 14 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Общество с ограниченной
ответственностью
"Амсунгтранс"

27

682150,
Еврейская

автономная
область,

Смидовичский
район, пос. им.
Тельмана, ул.

Набережная, д.
10.

682150,
Еврейская

автономная
область,

Смидовичский
район, пос. им.
Тельмана, ул.

Набережная, д.
10.

1027900635290 7903000283

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

29.12.2006 17.01.2011 5 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Открытое акционерное
общество "Дальневосточный
научно-исследовательский
институт технологии
судостроения"

27
680000,  г.

Хабаровск, ул.
Ленина,  д. 57

680000,  г.
Хабаровск, ул.
Ленина,  д. 57

1022700917271 2702010028

проверка
соблюдения

лицензионных
условий,

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

30.10.2002 17.01.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Областное государственное
учреждение здравоохранения
"Центр лечебной
физкультуры и спортивной
медицины"

27

679016,
Еврейская

автономная
область, г.

Биробиджан,

679016,
Еврейская

автономная
область, г.

Биробиджан, ул.

1027900509185 7901008664

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки

26.07.2005 01.02.2011 19 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по



3

ул. Чапаева, д.
10.

Чапаева, д. 10. персональных
данных

Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Общество с ограниченной
ответственностью  « Ремонт
Эксплуатация Монтаж»

27

682640,
Хабаровский

край, г.
Амурск, пр-кт
Комсомольски

й, д. 71

682640,
Хабаровский

край, г. Амурск,
пр-кт

Комсомольский,
д. 71

1062706008485 2706028185

проверка
соблюдения

лицензионных
условий,

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

07.09.2006 01.02.2011 19 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Общество с ограниченной
ответственностью "Торговая
компания Альфа"

27

679000,
Еврейская

Аобл,
Биробиджан г,
60-летия СССР

пр-кт, д. 11

679000,
Еврейская Аобл,
Биробиджан г,
60-летия СССР

пр-кт, д. 11

1027900509394 7901019987

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

29.06.2006 01.02.2011 19 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Государственная инспекция
труда в Хабаровском крае 27

Серышева ул.,
д. 60, каб. 905,
г. Хабаровск,

680038

Серышева ул., д.
60, каб. 905, г.

Хабаровск,
680038

1022701129307 2722010700

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

18.10.2002 01.02.2011 19 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Государственное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования
"Биробиджанский областной
колледж культуры"

27

679016,
Еврейская

автономная
область, г.

Биробиджан,
ул.

Волочаевская,
д. 5.

679016,
Еврейская

автономная
область, г.

Биробиджан, ул.
Волочаевская, д.

5.

1027900512848 7901007332

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

24.12.2002 01.02.2011 19 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Общество с ограниченной
ответственностью
"Агентство по возврату
долгов г. Хабаровск"

27

680000, г.
Хабаровск, ул.
Ким Ю Чена, д.

26

680000, г.
Хабаровск, ул.
Ким Ю Чена, д.

26

1062721095744 2721140745

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

10.08.2006 01.02.2011 19 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Общество с ограниченной
ответственностью
"Телефонная компания
"Востоктелеком"

27

680054,  г.
Хабаровск.  ул.
Стрельникова,

д. 24 А

680054,  г.
Хабаровск.  ул.

Стрельникова, д.
24 А

1022701404263 2725001319

проверка
соблюдения

лицензионных
условий,

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

19.08.2002 30.11.2006 01.02.2011 19 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Общество с ограниченной
ответственностью "Тивиком" 27

681022,
Хабаровский

край, г.
Комсомольск-
на-Амуре, ул.

Ленинградская,
д. 21

681022,
Хабаровский

край, г.
Комсомольск-на-

Амуре, ул.
Ленинградская, д.

21

1022700517421 2703011112

проверка
соблюдения

лицензионных
условий,

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

15.10.2002 01.02.2011 19 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Краевое государственное 27 г. Хабаровск ул. Павленко, д. 1072721000120 2721145239 проверка 10.01.2007 10.02.2011 12 В Управление Федеральной
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учреждение
"Дальневосточная база
авиационной охраны лесов"

19 соблюдения
обязательных

требований: при
использовании

радиочастотного
спектра

службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
администрации
Смидовичского
муниципального района

27

679150,
Еврейская

автономная
область, п.

Смидович, ул.
Октябрьская, д.

8

679150,
Еврейская

автономная
область, п.

Смидович, ул.
Октябрьская, д. 8

1027900633518 7903000830

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

29.12.2006 01.03.2011 19 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Военный комиссариат
Смидовичского района
Еврейской автономной
области

27

Комсомольская
ул., д. 3 а,

Смидовичский
район, п.

Смидович,
ЕАО, 679150

Комсомольская
ул., д. 3 а,

Смидовичский
район, п.

Смидович, ЕАО,
679150

1027900635817 7903002361

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

28.12.2004 01.03.2011 19 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Федеральное
государственное учреждение
"Амурское бассейновое
управление по рыболовству и
сохранению водных
биологических ресурсов"

27

680021, г.
Хабаровск,
Амурский

бульвар, д. 41

680021, г.
Хабаровск,
Амурский

бульвар, д. 41

1022701133344 2722009609

проверка
соблюдения

обязательных
требований: при
использовании

радиочастотного
спектра, в сфере

обработки
персональных

данных

04.12.2002 01.03.2011 19 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Общество с ограниченной
ответственностью "Стратегия
Плюс"

27

679016, г.
Биробиджан,

ул.
Комсомольская

, д. 1, оф. 316

679016, г.
Биробиджан, ул.
Комсомольская,

д. 1, оф. 316

1057900061581 7901526634

проверка
соблюдения

лицензионных
условий,

обязательных
требований: при
использовании

радиочастотного
спектра

20.07.2005 01.03.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Общество с ограниченной
ответственностью Компания
"Посейдон - Связь"

27

682320,
Хабаровский

край,
Хабаровский р-
н, с.Тополево,

ул.
Центральная,

д.15

682320,
Хабаровский

край,
Хабаровский р-н,
с.Тополево, ул.
Центральная,

д.15

1022700857981 2725012215

проверка
соблюдения

лицензионных
условий,

обязательных
требований: при
использовании

радиочастотного
спектра

31.03.1999 28.04.2006 01.03.2011 19 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Закрытое акционерное
общество  "Хабаровский
краевой центр
информационных технологий
и телекоммуникаций"

27

680035,  г.
Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,
д. 136, оф. 123

А

680035,  г.
Хабаровск, ул.

Тихоокеанская, д.
136, оф. 123 А

1022701407926 2725019732

проверка
соблюдения

лицензионных
условий,

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

20.08.1997 29.02.2008 01.03.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Общество с ограниченной
ответственностью "ТВ-сеть" 27

680007, г.
Хабаровск, ул.

Шевчука, д.

680007, г.
Хабаровск, ул.

Шевчука, д. "42"
1022701194460 2723036154

проверка
соблюдения

лицензионных
17.03.1997 27.03.2007 01.03.2011 19 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных



5

"42" условий,
обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

технологий и массовых
коммуникаций по

Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Администрация
муниципального образования
"Николаевское городское
поселение" Смидовичского
муниципального района
Еврейской автономной
области

27

679170, ЕАО,
Смидовичский

район, п.
Николаевка,

ул.
Комсомольская

, 10

679170, ЕАО,
Смидовичский

район, п.
Николаевка, ул.
Комсомольская,

10

1057900134170 7903526100

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

25.12.2006 10.03.2011 16 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Открытое акционерное
общество
"Хабаровсккрайгаз"

27 г. Хабаровск ул. Брестская, д.
49 1022701128317 2722010548

проверка
соблюдения

обязательных
требований: при
использовании

радиочастотного
спектра, в сфере

обработки
персональных

данных

29.01.2007 01.04.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Управление Федеральной
налоговой службы по
Еврейской автономной
области

27

679000,
Еврейская

автономная
область, г.

Бирообиджан,
пр. 60-летия
СССР, д. 24

679000,
Еврейская

автономная
область, г.

Бирообиджан, пр.
60-летия СССР,

д. 24

1047900053739 7901004500

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

24.12.2004 01.04.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Закрытое акционерное
общество "Дальневосточная
телекоммуникационная
компания"

27

680030, г.
Хабаровск,  ул.
Волочаевская,
д. 113, оф. 111

680030, г.
Хабаровск,  ул.

Волочаевская, д.
113, оф. 111

1022701195990 2723938240

проверка
соблюдения

лицензионных
условий,

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

15.01.1999 31.03.2008 04.04.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

ООО "Компьютерные
системы и сети ДВ" 27

680033, г.
Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,
д. 204, корп. 1

680033, г.
Хабаровск, ул.

Тихоокеанская, д.
204, корп. 1

1082722000173 2725069317

проверка
соблюдения

лицензионных
условий,

обязательных
требований

16.01.2008 04.04.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Общество с ограниченной
ответственностью "САТ-ДВ" 27

682640,
Хабаровский

край, г.
Амурск, пр.

Комсомольски
й, 19, 60

682640,
Хабаровский

край, г. Амурск,
пр.

Комсомольский,
19, 60

1032700125941 2706023370

проверка
соблюдения

лицензионных
условий,

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

16.04.2003 15.04.2008 02.05.2011 19 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Общество с ограниченной
ответственностью "БН-
сервис"

27

680000,
Хабаровский

край, г.
Хабаровск, ул.
Лермонтова, 3-

680000,
Хабаровский

край, г.
Хабаровск, ул.
Лермонтова, 3-

1082721003310 2721158372

проверка
соблюдения

лицензионных
условий,

обязательных

24.04.2008 02.05.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
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203 203 требований Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Общество с ограниченной
ответственностью "Радио
Сити"

27
ул.Ленина, 18-
В, г.Хабаровск,

680013

ул.Ленина, 18-В,
г.Хабаровск,

680013
1022700915885 2721081698

проверка
соблюдения

лицензионных
условий,

обязательных
требований: при
использовании

радиочастотного
спектра

09.10.2002 28.09.2007 02.05.2011 19 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Некоммерческое партнерство
Национальная Ассоциация
Телохранителей "Восток"

27

681000,
Хабаровский

край, г.
Комсомольск-
на-Амуре, ул.
Проточная, д.2

681000,
Хабаровский

край, г.
Комсомольск-на-

Амуре, ул.
Проточная, д.2

1032700033101 2703012042

проверка
соблюдения

обязательных
требований: при
использовании

радиочастотного
спектра

11.09.2000 02.05.2011 19 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Общество с ограниченной
ответственностью "Кадровое
агентство "ГРАНД-СЕРВИС"

27

Павловского
ул., д. 16, г.

Комсомольск-
на-Амуре,

Хабаровский
край, 681000

Павловского ул.,
д. 16, г.

Комсомольск-на-
Амуре,

Хабаровский
край, 681000

1062703065622 2703038523

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

30.11.2006 03.05.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Общество с ограниченной
ответственностью
Информационное агентство
"Издание "Ракурс"

27

680000,  г.
Хабаровск,  ул.
Ленина,  д. 18

В

680000,  г.
Хабаровск,  ул.
Ленина,  д. 18 В

1072721015278 2721151240

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

18.07.2007 03.05.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Закрытое акционерное
общество "Хабаровские
Телекоммуникации"

27

680038,
Хабаровский

край,
г.Хабаровск,

ул.Яшина, д.40

680038,
Хабаровский

край,
г.Хабаровск,

ул.Яшина, д.40

1052700193325 2722045413

проверка
соблюдения

лицензионных
условий,

обязательных
требований

18.01.2005 03.05.2011 18 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Закрытое акционерное
общество "АЛИ" 27

680014, г.
Хабаровск,

Проспект 60-
летия Октября,

д.156

680014, г.
Хабаровск,

Проспект 60-
летия Октября,

д.156

1022701191897 2723018010

проверка
соблюдения

обязательных
требований: при
использовании

радиочастотного
спектра, в сфере

обработки
персональных

данных

28.10.2002 04.05.2011 19 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Отдел Федеральной
миграционной службы по
Еврейской автономной
области

27

Широкая ул., д.
6а, г.

Биробиджан,
ЕАО, 679016

Широкая ул., д.
6а, г.

Биробиджан,
ЕАО, 679016

1057900070634 7901527155

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

27.12.2007 05.05.2011 18 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области
Отдел культуры 27 Октябрьская Октябрьская ул., 1027900633848 7903002379 проверка 29.12.2006 05.05.2011 18 В Управление Федеральной
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администрации
муниципального образования
"Смидовичский
муниципальный район"
Еврейской автономной
области

ул., д. 8,
Смидовичский

район, пос.
Смидович,

ЕАО, 679150

д. 8,
Смидовичский

район, пос.
Смидович, ЕАО,

679150

соблюдения
обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Управление здравоохранения
правительства Еврейской
автономной области

27

679016,
Еврейская

автономная
область, г.

Биробиджан,
ул. Шолом-
Алейхема, д.

21

679016,
Еврейская

автономная
область, г.

Биробиджан, ул.
Шолом-

Алейхема, д. 21

1027900513156 7900001070

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

26.12.2002 05.05.2011 18 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Областное государственное
образовательное учреждение
начального
профессионального
образования
"Профессиональное училище
№ 2 с. Ленинское"

27

679370,
Еврейская

автономная
область,

Ленинский
район, с.

Ленинское,
ПУ-2

679370,
Еврейская

автономная
область,

Ленинский
район, с.

Ленинское, ПУ-2

1027900633804 7904001459

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

31.12.2004 01.06.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Муниципальное унитарное
предприятие "Гостиница
Амур"

27

679370,
Еврейская

автономная
область,

Ленинский
район, с.

Ленинское, ул.
Ленина, д.4

679370,
Еврейская

автономная
область,

Ленинский
район, с.

Ленинское, ул.
Ленина, д.4

1057900132333 7904504124

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

17.11.2005 01.06.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области
Государственное учреждение
здравоохранения
"Медицинский
информационно-
аналитический центр"
Министерства
здравоохранения
Хабаровского края

27
Краснодарская

ул., д. 9, г.
Хабаровск

Краснодарская
ул., д. 9, г.
Хабаровск

1022701296463 2724041260

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

17.02.1995 01.06.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Общество с ограниченной
ответственностью
"Рекламно-информационное
агентство "Восточная
Столица"

27

 ул. Серышева,
31, эт.4, оф.6, г.

Хабаровск,
Хабаровский
край, 680038

 ул. Серышева,
31, эт.4, оф.6, г.

Хабаровск,
Хабаровский
край, 680038

1022701405275 2725026176

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

14.10.2002 01.06.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Дальневосточное
мостостроительное открытое
акционерное общество

27 г. Хабаровск ул. Калинина, д.
107 1022701126216 2700000144

проверка
соблюдения

обязательных
требований: при
использовании

радиочастотного
спектра

30.07.2002 23.01.2007 01.06.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

ООО "Интерплэй" 27

680000,
Хабаровский

край, г.
Хабаровск, ул.

Юнгов, д. 9,
оф. 20 А

680000,
Хабаровский

край, г.
Хабаровск, ул.

Юнгов, д. 9, оф.
20 А

1072723009820 2723099443

проверка
соблюдения

лицензионных
условий,

обязательных
требований

20.11.2007 03.06.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области



8

ООО "Экспресс-Онлайн" 27

680000, г.
Хабаровск, ул.
Карла Маркса,

д. 43

680000, г.
Хабаровск, ул.

Карла Маркса, д.
43

1082721001692 2721157072

проверка
соблюдения

лицензионных
условий,

обязательных
требований

04.03.2008 03.06.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Общество с ограниченной
ответственностью "Стар
Лайн"

27

680000,
Хабаровский

край, г.
Хабаровск, пр-

кт 60 лет
Октября, 204,

офис 7

680000,
Хабаровский

край, г.
Хабаровск, пр-кт
60 лет Октября,

204, офис 7

1072724002504 2724104689

проверка
соблюдения

лицензионных
условий,

обязательных
требований: при
использовании

радиочастотного
спектра

05.04.2007 06.06.2011 19 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Муниципальное унитарное
автотранспортное
предприятие "Октябрьское"
муниципального образования
"Октябрьский
муниципальный район"

27

679230,
Еврейская

автономная
область,

Октябрьский
район, с.

Амурзет, пер.
Невельского, д.

1

679230,
Еврейская

автономная
область,

Октябрьский
район, с.

Амурзет, пер.
Невельского, д. 1

1027900634178 7905000962

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

28.12.2007 13.06.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Открытое акционерное
общество старателей
"Дальневосточные ресурсы"

27

ул.Гоголя,
д.23а, г.

Хабаровск,
Хабаровский
край    680000

ул.Гоголя, д.23а,
г. Хабаровск,
Хабаровский
край    680000

1022700922188 2721034257

проверка
соблюдения

обязательных
требований: при
использовании

радиочастотного
спектра

10.12.2002 01.07.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Общество с ограниченной
ответственностью "АзияКом" 27

680000, г.
Хабаровск, ул.
Гоголя, д. 21.

оф. 512

680000, г.
Хабаровск, ул.

Гоголя, д. 21. оф.
512

1062721099660 2721144228

проверка
соблюдения

лицензионных
условий,

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

04.12.2006 01.07.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

ООО "Легион-телеком" 27

680033, г.
Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,
д. 204, оф. 606

680033, г.
Хабаровск, ул.

Тихоокеанская, д.
204, оф. 606

1082722005827 2725074733

проверка
соблюдения

лицензионных
условий,

обязательных
требований

01.07.2008 01.07.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Закрытое акционерное
общество "Санаторий
"Санус"

27

Большакова
ул.,  д. 5,

Облученский
район, пос.

Кульдур, ЕАО,
679132

Большакова ул.,
д. 5,

Облученский
район, пос.

Кульдур, ЕАО,
679132

1027900559961 7902002094

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

23.10.2002 04.07.2011 11 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области
Государственное
образовательное учреждение
"Известковое специальное
профессиональне училище №

27

679125,
Еврейская

автономная
область,

679125,
Еврейская

автономная
область,

1027900560918 7902001647

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

15.12.2002 04.07.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых
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1 открытого типа" Облученский
р-он, п.

Известковый,
ул. Трудовая.

д.1

Облученский р-
он, п.

Известковый, ул.
Трудовая. д.1

сфере обработки
персональных

данных

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Администрация
муниципального образования
"Кульдурское городское
поселение" Облученского
муниципального района
Еврейской автономной
области

27

679132, ЕАО,
Облученский

район, п.
Кульдур, ул.

Раскопенского,
18а

679132, ЕАО,
Облученский

район, п.
Кульдур, ул.

Раскопенского,
18а

1067907000200 7902525930

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

15.01.2006 04.07.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Министерство
здравоохранения
Хабаровского края

27
680002, г.

Хабаровск, ул.
Фрунзе, 72

680002, г.
Хабаровск, ул.

Фрунзе, 72
1022700915401 2721026023

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

03.10.2002 04.07.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Муниципальное бюджетное
учреждение
"Информационно-
технический центр"

27
Карла Маркса
ул.,д.120,г.Хаб
аровск,680031

Карла Маркса
ул.,д.120,г.Хабар

овск,680031
1052700243925 2724083171

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

20.01.2005 04.07.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Общество с ограниченной
ответственностью
"Дальневосточная компания
телекоммуникаций"

27

680000, г.
Хабаровск, ул.
Шевченко, д. 9,

оф. 405

680000, г.
Хабаровск, ул.
Шевченко, д. 9,

оф. 405

1022700924762 2721064702

проверка
соблюдения

лицензионных
условий,

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

13.04.1998 30.11.2007 04.07.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Администрация
Птичнинского сельского
поселения Биробиджанского
муниципального района
Еврейской автономной
области

27

679510,
Еврейская

автономная
область,

Биробиджанск
ий район, с.
Птичник, ул.

40 лет Победы,
д. 2.

679510,
Еврейская

автономная
область,

Биробиджанский
район, с.

Птичник, ул. 40
лет Победы, д. 2.

1057900133411 7906503912

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

07.12.2005 04.07.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Общество с ограниченной
ответственностью «Околица» 27

679510, Россия,
Еврейская

автономная
область,

Биробиджанск
ий район, с.

Птичник,  ул.
Лунная, д. 14

679510, Россия,
Еврейская

автономная
область,

Биробиджанский
район, с.

Птичник,  ул.
Лунная, д. 14

1067907008840 7906504296

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

25.11.2006 06.07.2011 5 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Муниципальное унитарное
предприятие "Единый
заказчик" муниципального
образования
"Биробиджанский район"

27

679510,  ЕАО,
Биробиджанск

ий район, с.
Птичник, ул.

40 лет Победы,
д. 2.

679510,  ЕАО,
Биробиджанский

район, с.
Птичник, ул. 40
лет Победы, д. 2.

1027900634772 7906006533

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

30.10.2002 01.08.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области
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Муниципальное учреждение
"Районная библиотека"
муниципального образования
"Биробиджанский
муниципальный район"

27

Центральная
ул., 41 д., с.
Валдгейм,

Биробиджанск
ий район,
Еврейская

автономная
область

Центральная ул.,
41 д., с.

Валдгейм,
Биробиджанский
район, Еврейская

автономная
область

1067907005924 7906504031

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

02.05.2006 01.08.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования "Тихоокеанский
государственный
университет"

27

680035,
Хабаровский

край, г.
Хабаровск,

ул.Тихоокеанс
кая, д. 136

680035,
Хабаровский

край, г.
Хабаровск,

ул.Тихоокеанская
, д. 136

1022701404549 2725006620

проверка
соблюдения

лицензионных
условий,

обязательных
требований: при

применении
франкировальны
х машин, в сфере

обработки
персональных

данных

04.09.2002 14.11.2006 01.08.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Общество с ограниченной
ответственностью "ТВ-1" 27

681016,
Хабаровский

край, г.
Комсомольск-
на-Амуре, ул.
Кирова, д. 2

681016,
Хабаровский

край, г.
Комсомольск-на-

Амуре, ул.
Кирова, д. 2

1022700526166 2703020029

проверка
соблюдения

лицензионных
условий,

обязательных
требований: при
использовании

радиочастотного
спектра, в сфере

обработки
персональных

данных

23.12.2002 29.07.2008 01.08.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Администрация сельского
поселения "Село Бычиха"
Хабаровского
муниципального района
Хабаровского края

27

680502,
Хабаровский

край,
Хабаровский

район, с.
Бычиха, ул.
Новая, д. 12

680502,
Хабаровский

край,
Хабаровский

район, с. Бычиха,
ул. Новая, д. 12

1032700245270 2720002904

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

11.10.1993 03.08.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Открытое акционерное
общество "Региональный
оператор Еврейской
автономной области"

27

679016, ЕАО,
г. Биробиджан,
ул. Димтрова,

д. 14

679016, ЕАО, г.
Биробиджан, ул.
Димтрова, д. 14

1057900071789 7901527331

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

31.10.2007 08.08.2011 5 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Общество с ограниченной
ответственностью Частное
охранное предприятие
"Дозор"

27

ул.Лермонтова,
д.3,

г.Хабаровск,68
0013

ул.Лермонтова,д.
3,

г.Хабаровск,6800
13

1052700136730 2721122376

проверка
соблюдения

обязательных
требований: при
использовании

радиочастотного
спектра

19.01.2005 01.09.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области
Отдел образования
Администрации
муниципального образования
"Облученский
муниципальный район"
Еврейской автономной
области

27

679100,
Еврейская

автономная
область, г.

Облучье, ул.
Ключевая, д.

19-а

679100,
Еврейская

автономная
область, г.

Облучье, ул.
Ключевая, д. 19-а

1027900559895 7902001492

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

18.10.2002 01.09.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной
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области

Открытое акционерное
общество "Дальавиа" 27

680031,
г.Хабаровск,

Аэропорт

680031,
г.Хабаровск,

Аэропорт
1062724064688 2724911555

проверка
соблюдения

лицензионных
условий,

обязательных
требований

28.12.2006 01.09.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Администрация
муниципального образования
"Амурзетское сельское
поселение" Октябрьского
муниципального района
Еврейской автономной
области

27

679230, ЕАО,
Октябрьский

район, с.
Амурзет, ул.
Крупской, 18

679230, ЕАО,
Октябрьский

район, с.
Амурзет, ул.
Крупской, 18

1057900133741 7905410260

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

26.10.2007 01.09.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Совместное предприятие
"Аркаим" в форме общества
с ограниченной
ответственностью

27

682860,
Хабаровский

край,
Ванинский р-н,

пгт. Ванино,
ул.

Молодежная,
д.14, оф.27

682860,
Хабаровский

край, Ванинский
р-н, пгт. Ванино,
ул. Молодежная,

д.14, оф.27

1022700711989 2709001880

проверка
соблюдения

обязательных
требований: при
использовании

радиочастотного
спектра

21.10.2002 05.09.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Общество с ограниченной
ответственностью "Старт" 27

679230,
Еврейская

Аобл,
Октябрьский р-

н, с.Амурзет,
Калинина ул.,

д. 16.

679230,
Еврейская Аобл,
Октябрьский р-н,

с.Амурзет,
Калинина ул., д.

16.

1027900634992 7905003258

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

01.11.2002 05.09.2011 5 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Общество с ограниченной
ответственностью "СДТ-
Связь"

27

682860,
Хабаровский

край,
Ванинский р-н,

пгт. Ванино,
ул.

Железнодорож
ная, д.2, оф.8

682860,
Хабаровский

край, Ванинский
р-н, пгт. Ванино,

ул.
Железнодорожна

я, д.2, оф.8

1022700858201 2720020910

проверка
соблюдения

лицензионных
условий,

обязательных
требований: при
использовании

радиочастотного
спектра, в сфере

обработки
персональных

данных

30.10.2002 25.10.2006 05.09.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Общество с ограниченной
ответственностью
"Приморский"

27

682800,
Хабаровский

край, г.
Советская
Гавань, ул.

Ленина, д. 22

682800,
Хабаровский

край, г.
Советская
Гавань, ул.

Ленина, д. 22

1022700596918 2704007775

проверка
соблюдения

лицензионных
условий,

обязательных
требований: при
использовании

радиочастотного
спектра

01.10.1999 05.09.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Общество с ограниченной
ответственностью "СВТВ" 27

682813,
Хабаровский

край,
Советско-

Гаванский р-н,
г. Советская
Гавань, ул.

Киевская, д. 13

682813,
Хабаровский

край, Советско-
Гаванский р-н, г.

Советская
Гавань, ул.

Киевская, д. 13

1022700596710 2704014677

проверка
соблюдения

лицензионных
условий,

обязательных
требований: при
использовании

радиочастотного
спектра, в сфере

01.07.2002 30.06.2008 05.09.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области
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обработки
персональных

данных

Муниципальное учреждение
здравоохранения  "Районная
больница" Советско-
Гаванского муниципального
района

27

Ленина ул., д.
8, г. Советская

Гавань,
Советско-
Гаванский

район,
Хабаровский
край, 681800

Ленина ул., д. 8,
г. Советская

Гавань,
Советско-

Гаванский район,
Хабаровский
край, 681800

1062709000375 2704018103

проверка
соблюдения

обязательных
требований: при
использовании

радиочастотного
спектра, в сфере

обработки
персональных

данных

23.01.2006 05.09.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Общество с ограниченной
ответственностью
"Водоканал"

27

679230, ЕАО,
Октябрьский

район, с.
Амурзет ул.
Гагарина,82

679230, ЕАО,
Октябрьский

район, с. Амурзет
ул. Гагарина,82

1077907002414 7905410567

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

18.12.2007 19.09.2011 4 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Министерство социальной
защиты населения
Хабаровского края

27
ул. Фрунзе, 67,
г. Хабаровск,

680000

ул. Фрунзе, 67, г.
Хабаровск,

680000
1022700930010 2721027316

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

26.12.2002 02.10.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Межрегиональная инспекция
Федеральной налоговой
службы по
Дальневосточному
федеральному округу

27

Ленина ул., д.
57, г.

Хабаровск,
680030

Ленина ул., д. 57,
г. Хабаровск,

680030
1042700165298 2721120717

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

01.12.2004 02.10.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Отдел внутренних дел по
муниципальному
образованию "Ленинский
муниципальный район"
Еврейской автономной
области

27

679370,
Еврейская

автономная
область,

Ленинский
район, с.

Ленинское, ул.
Пограничная,

д. 18.

679370,
Еврейская

автономная
область,

Ленинский
район, с.

Ленинское, ул.
Пограничная, д.

18.

1027900636444 7904002276

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

17.12.2002 03.10.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Общество с ограниченной
ответственностью "Дата-
Лайн"

27

680000, г.
Хабаровск, ул.
Дзержинского,

д. 21 А

680000, г.
Хабаровск, ул.

Дзержинского, д.
21 А

1062721101420 2721145214

проверка
соблюдения

лицензионных
условий,

обязательных
требований

29.12.2006 03.10.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Муниципальное унитарное
предприятие "Ленинская
центральная районная
аптека"

27

Пограничная
ул., д. 32,

Ленинский
район,

с.Ленинское,
ЕАО, 679370

Пограничная ул.,
д. 32, Ленинский

район,
с.Ленинское,
ЕАО, 679370

1027900635960 7904003086

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

05.12.2002 03.10.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области
Администрация Полевского 27 679243, 679243, 1057900133796 7905410285 проверка 13.10.2005 03.10.2011 20 В Управление Федеральной
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сельского поселения
Октябрьского района,
Еврейской автономной
области

Еврейская
автономная

область,
Октябрьский

район, с.
Полевое, ул.
Советская, д.

10.

Еврейская
автономная

область,
Октябрьский

район, с.
Полевое, ул.

Советская, д. 10.

соблюдения
обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Общество с ограниченной
ответственностью
Производственно-
коммерческое предприятие
"Востокавтоматика"

27

Гоголя
ул.,д.14,оф.18,г
.Хабаровск,680

000

Гоголя
ул.,д.14,оф.18,г.Х
абаровск,680000

1022700913377 2721050643

проверка
соблюдения

обязательных
требований: при
использовании

радиочастотного
спектра

03.09.2002 30.07.2008 03.10.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Администрация
Бабстовского сельского
поселения Ленинского
муниципального района
Еврейской автономной
области

27

679363,
Еврейская

автономная
область,

Ленинский
район,

с.Бабстово, ул.
Ленина, д. 15.

679363,
Еврейская

автономная
область,

Ленинский
район,

с.Бабстово, ул.
Ленина, д. 15.

1057900134346 7904504195

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

21.12.2005 03.10.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Общество с ограниченной
ответственностью "Олимп-
П"

27
г. Хабаровск,
ул. Фрунзе, д.

58

г. Хабаровск, ул.
Фрунзе, д. 58 1032700305516 2723030233

проверка
соблюдения

лицензионных
условий,

обязательных
требований

06.02.2003 31.08.2007 04.10.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Общество с ограниченной
ответственностью "Импульс" 27

680000, г.
Хабаровск, ул.
Дзержинского,

д. 21-а

680000, г.
Хабаровск, ул.

Дзержинского, д.
21-а

1062721047894 2721136058

проверка
соблюдения

лицензионных
условий,

обязательных
требований: при
использовании

радиочастотного
спектра

23.03.2006 04.10.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Муниципальное учреждение
"Районный Дом культуры"
муниципального образования
"Биробиджанский
муниципальный район"

27

Центральная
ул., д. 35,

Биробиджанск
ий район, с.
Валдгейм,
Еврейская

автономная
область,
679511

Центральная ул.,
д. 35,

Биробиджанский
район, с.

Валдгейм,
Еврейская

автономная
область, 679511

1067907005935 7906504049

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

02.05.2006 01.11.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Государственное учреждение
- Региональное отделение
Фонда социального
страхования Российской
Федерации по Еврейской
автономной области

27

679016,
Еврейская АО,
г. Биробиджан,
ул. Чапаева, 1

679016,
Еврейская АО, г.
Биробиджан, ул.

Чапаева, 1

1027900508734 7900000824

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

31.10.2002 01.11.2011 19 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области
Федеральное
государственное учреждение
здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в
Еврейской автономной

27

679016,
Еврейская АО,
Биробиджан,

Шолом-
Алейхема, 17

679016,
Еврейская АО,
Биробиджан,

Шолом-
Алейхема, 17

1057900055465 7901526218

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки

31.03.2005 01.11.2011 19 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
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области" персональных
данных

Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Администрация
Найфельдского сельского
поселения Биробиджанского
района Еврейской
автономной области

27

679519,
Еврейская

автономная
область,

Биробиджанск
ий район, с.

Найфельд, ул.
Центральная,

д. 2

679519,
Еврейская

автономная
область,

Биробиджанский
район, с.

Найфельд, ул.
Центральная, д. 2

1057900133488 7906503920

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

08.12.2005 01.11.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Муниципальное унитарное
предприятие "Служба
заказчика № 1"

27
г.

Комсомольск-
на-Амуре

ул.
Севастопольская,

д. 24
1042700027974 2703027433

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

16.08.2004 02.11.2011 18 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Общество с ограниченной
ответственностью
"Хабаровская Сеть"

27

680000,
Хабаровский

край,
г.Хабаровск,
ул.Запарина,
д.30, оф.60

680000,
Хабаровский

край,
г.Хабаровск,

ул.Запарина, д.30,
оф.60

1032700311467 2721102186

проверка
соблюдения

лицензионных
условий,

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

02.04.2003 29.08.2008 03.11.2011 19 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

ООО "Система+" 27

681000,
Хабаровский

край, г.
Комсомольск-
на-Амуре, пр.
Мира, д. 38,

корп. 3, офис
405

681000,
Хабаровский

край, г.
Комсомольск-на-
Амуре, пр. Мира,

д. 38, корп. 3,
офис 405

1072703005693 2703043026

проверка
соблюдения

лицензионных
условий,

обязательных
требований

08.11.2007 03.11.2011 19 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

ЗАО "ВОСТОЧНЫЕ
СПУТНИКОВЫЕ СЕТИ" 27

680000,
Хабаровский

край, г.
Хабаровск, ул.
Калинина, 61

680000,
Хабаровский

край, г.
Хабаровск, ул.
Калинина, 61

1082721006444 2721160438

проверка
соблюдения

лицензионных
условий,

обязательных
требований

23.07.2008 07.11.2011 18 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Общество с ограниченной
ответственностью
"Информационное
телевизионное агентство
"Губерния"

27

680000,
Хабаровский

край, г.
Хабаровск, ул.
Фрунзе, д.58

680000,
Хабаровский

край, г.
Хабаровск, ул.
Фрунзе, д.58

1022701282779 2724047448

проверка
соблюдения

лицензионных
условий,

обязательных
требований: при
использовании

радиочастотного
спектра

11.10.2002 30.06.2008 07.11.2011 18 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Товарищество собственников
жилья "Комфорт плюс" 27

Малиновского
ул. д. 27, г.
Хабаровск,

680051

Малиновского
ул. д. 27, г.
Хабаровск,

680051

1072700000493 2723091194

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

29.03.2007 10.11.2011 15 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области
Общество с ограниченной 27 681000, 681000, 1062703011040 2703034487 проверка 14.02.2006 14.11.2008 14.11.2011 13 В Управление Федеральной
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ответственностью "ТИЛИТ" Хабаровский
край,

г.Комсомольск
-на-Амуре, пр-

кт Мира, 29

Хабаровский
край,

г.Комсомольск-
на-Амуре, пр-кт

Мира, 29

соблюдения
лицензионных

условий,
обязательных
требований

службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Общество с ограниченной
ответственностью
Аудиторская компания
"Эдип"

27

ул. Шолом-
Алейхема, д.

44 "б", г.
Биробиджан,

Еврейская
автономная

область,
679000

ул. Шолом-
Алейхема, д. 44

"б", г.
Биробиджан,

Еврейская
автономная

область, 679000

1027900507282 7901003313

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

08.05.1989 21.11.2011 5 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

ООО «Телевера» 27

680000, г.
Хабаровск, ул.
Волочаевская,

д. 153

680000, г.
Хабаровск, ул.

Волочаевская, д.
153

1082721000141 2721155621

проверка
соблюдения

лицензионных
условий,

обязательных
требований

18.01.2008 01.12.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Открытое акционерное
общество Авиационная
компания "Восток"

27
680031,  г.

.Хабаровск,
Аэропорт МВЛ

680031,  г.
.Хабаровск,

Аэропорт МВЛ
1022701287509 2724011561

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

02.12.2002 01.12.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Закрытое акционерное
общество "Транстелеком-
ДВ"

27

ул. Истомина,
23, г.

Хабаровск,
Хабаровский

край,     680000

ул. Истомина, 23,
г. Хабаровск,
Хабаровский

край,     680000

1032700296738 2721076850

проверка
соблюдения

лицензионных
условий,

обязательных
требований: при
использовании

радиочастотного
спектра, в сфере

обработки
персональных

данных

17.03.2000 30.04.2008 01.12.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Общество с ограниченной
ответственностью "РТВ
Групп"

27

681016,
Хабаровский

край, г.
Комсомольск-
на-Амуре, ул.
Кирова, д. 2

681016,
Хабаровский

край, г.
Комсомольск-на-

Амуре, ул.
Кирова, д. 2

1022700525077 2703014970

проверка
соблюдения

лицензионных
условий,

обязательных
требований: при
использовании

радиочастотного
спектра, в сфере

обработки
персональных

данных

09.12.2002 14.11.2008 01.12.2011 20 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Общество с ограниченной
ответственностью "Рубикон" 27

Хабаровский
край, г.

Комсомольск-
на-Амуре, ул.
Прокатная, д.

48

Хабаровский
край, г.

Комсомольск-на-
Амуре, ул.

Прокатная, д. 48

1022700521546 2726003654

проверка
соблюдения

лицензионных
условий,

обязательных
требований

12.01.2007 03.12.2008 05.12.2011 18 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области
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Общество с ограниченной
ответственностью
"Юридический центр"

27

Миллера ул., д.
2, г.

Биробиджан,
ЕАО, 679016

Миллера ул., д. 2,
г. Биробиджан,
ЕАО, 679016

1027900513300 7901013294

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

27.12.2002 12.12.2011 5 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Общество с ограниченной
ответственностью "Чистый
город плюс"

27

679000,
Еврейская

автономная
область, г.

Биробиджан,
ул.

Волочаевская,
д.41

679000,
Еврейская

автономная
область, г.

Биробиджан, ул.
Волочаевская,

д.41

1047900041587 7901102057

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

22.03.2004 12.12.2011 11 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы № 5 по
Хабаровскому краю

27
Матросова ул.,
д. 5, п. Ванино,

682860

Матросова ул.,  д.
5, п. Ванино,

682860
1042740080118 2709010330

проверка
соблюдения

обязательных
требований: в

сфере обработки
персональных

данных

16.12.2004 13.12.2011 14 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

Закрытое акционерное
общество
телерадиокомпания "Русское
радио Комсомольск"

27

681016,
Хабаровский

край, г.
Комсомольск-
на-Амуре, ул.
Кирова, д.2,

оф.87

681016,
Хабаровский

край, г.
Комсомольск-на-

Амуре, ул.
Кирова, д.2,

оф.87

1022700524923 2703004877

проверка
соблюдения

лицензионных
условий,

обязательных
требований: при
использовании

радиочастотного
спектра, в сфере

обработки
персональных

данных

01.06.1998 19.12.2008 20.12.2011 9 В

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере

связи, информационных
технологий и массовых

коммуникаций по
Хабаровскому краю и
Еврейской автономной

области

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

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


