
Выписка из плана 
проведения плановых проверок 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
на 2010 год 

Управление по Орловской области 



Запланировано проверок на 2010 год: 43 
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1 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью "ВЭЛ" 

5703003244 МКП не было ВЫЕЗДН 

проверка соблюдения 
лицензионных условий, 
обязательных 
требований 

11.01.2010 12.01.2010 2 ОТ 

Управление 
Росконнадзора 
по Орловской 

области 

1.1 51851 
Связь: услуги связи для 
целей кабельного вещания 

2 
Закрытое акционерное 
общество "Инфоплюс* 

7734520140 МП 15.12.2004 не было ВЫЕЗДН 

проверка соблюдения 
лицензионных условий, 
обязательных 
требований 

01.02.2010 08.02.2010 6 МТ 

Управление 
Роскомкадзора 
по Москве и 
Московской 

области 

78 ТО 

2.1 33686 

Связь: услуги 
междугородной и 
международной телефонной 
связи 

78 ТО 

2.2 54896 
Связь: услуги связи по 
предоставлению каналов 
связи 

26 ТО 

3 

Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образовании "Орловский 
государственный 
технический 
университет" 

5753001010 БУ 10.11.2006 ВЫЕЗДН 

проверка соблюдения 
лицензионных условий, 
обязательных 
требований: при 
применении 
франкировальных машин 

01.02.2010 26.02.2010 19 ОТ 

Управление 
Роскомнадзора 
по Орловской 

области 

3.1 13519 Вещаине: эфирное вещание 
3.2 14713 Вещание: эфирное вещание 

3.3 1 ФМ 
ФМ: Использование 
франкировальных машин 

4 
Открытое акционерное 
общество 

6901067107 17.12.2004 не было ВЫЕЗДН 
проверка соблюдения 
лицензионных условий, 

01.02.2010 26.02.2010 19 МТ 
Управление 

Роскомкадзора 
11 ТО 
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"Межрегиональная 
распределительная 
сетевая компания 
Центра" 

обязательных 
требований: при 
использовании 
радиочастотного 
спектра, при применении 
франкировальных машин 

по Тверской 
области 

4.1 61405 

Связь: услуги связи по 
передаче данных, за 
исключением услуг связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

2 ТО (по 
Костромской 
области, по 

Тверской области) 

4.2 61406 
Связь: телематические 
услуги связи 

2 ТО (по 
Костромской 
области, по 

Тверской области) 

4.3 61407 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по 
Смоленской 
области, по 

Тверской области) 

4.4 61408 

Связь: услуги связи по 
передаче данных, за 
исключением услуг связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

2 ТО (по 
Смоленской 
области, по 

Тверской области) 

4.5 61409 
Связь: телематические 
услуги связи 

2 ТО (по 
Смоленской 
области, по 

Тверской области) 

4.6 61410 

Связь: услуги связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

2 ТО (по 
Смоленской 
области, по 

Тверской области) 

4.7 61411 
Связь: услуги связи по 
предоставлению каналов 
связи 

2 ТО (по 
Смоленской 
области, по 

Тверской области) 

4.8 61412 
Связь: услуги связи для 
целей кабельного вешания 

2 ТО (по 
Смоленской 
области, по 

Тверской области) 

4.9 61413 
Связь: услуги телефонной 
связи в выделенной сети 
связи 

2 ТО (по 
Смоленской 
области, по 

Тверской области) 

4.10 61414 
Связь: услуги подвижной 
радиосвязи в выделенной 
сети связи 

2 ТО (по 
Смоленской 
области, по 

Тверской области) 

4.11 4451 РЭС 
РЭС ТС: Использование РЭС 
в технологических сетях 
связи 

11 ТО 

4.12 2 ФМ 
ФМ: Использование 
франкировальных машин 

2 ТО (по 
Воронежской 
области, по 
Смоленской 

области) 
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5 
Открытое акционерное 
общество "Вымпел-
Коммуникации" 

7713076301 28.08.2002 22.12.2006 ВЫЕЗДН 

проверка соблюдения 
лицензионных условий, 
обязательных 
требований: при 
использовании 
радиочастотного 
спектра, при применении 
франкировальных 
машин, в сфере 
обработки персональных 
данных 

01.03.2010 29.03.2010 20 МТ 

Управление 
Роскомнадзора 
по Москве и 
Московской 

области 

78 ТО 

5.1 31109 

Связь: услуги подвижной 
радиотелефонной связи в 
сети связи общего 
пользования 

9 ТО 

5.2 34056 
Связь: услуги связи по 
предоставлению каналов 
связи 

13 ТО 

5.3 37169 

Связь: услуги 
междугородной и 
международной телефонной 
связи 

78 ТО 

5.4 39769 

Связь: услуги связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

1 ТО (по Москве и 
Московской 

области) 

5.5 39770 
Связь: телематические 
услуги связи 

1 ТО (по Москве и 
Московской 

области) 

5.6 39771 

Связь: услуги связи по 
передаче данных, за 
исключением услуг связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

1 ТО (по Москве и 
Московской 

области) 

5.7 41492 
Связь: услуги подвижной 
радиотелефонной связи 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 

Хабаровскому 
краю) 

5.8 41494 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

ЗТО 

5.9 41499 

Связь: услуги связи по 
передаче данных, за 
исключением услуг связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

4 ТО 

5.10 41500 
Связь: услуги подвижной 
радиотелефонной связи 

2 ТО (по Амурской 
области, по Москве 

и Московской 
области) 

5.11 41501 
Связь: услуги подвижной 
радиотелефонной связи 

2 ТО (по 
Камчатскому краю, 

по Москве и 
Московской 
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области) 

5.12 42575 

Связь: услуги подвижной 
радиотелефонной связи в 
сети связи общего 
пользования 

11 ТО 

5.13 42578 
Связь: услуги подвижной 
радиотелефонной связи 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 

Новосибирской 
области) 

5.14 42585 
Связь: услуги связи по 
предоставлению каналов 
связи 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 

Оренбургской 
области) 

5.15 42586 

Связь: услуги связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 

Оренбургской 
области) 

5.16 42587 
Связь: телематические 
услуги связи 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 

Оренбургской 
области) 

5.17 42588 
Связь: услуги подвижной 
радиотелефонной связи 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 

Оренбургской 
области) 

5.18 42598 
Связь: услуги подвижной 
радиотелефонной связи 

2 ТО (по 
Калининградской 

области, по Москве 
и Московской 

области) 

5.19 42599 
Связь: услуги связи по 
предоставлению каналов 
связи 

2 ТО (по 
Калининградской 

области, по Москве 
и Московской 

области) 

5.20 42600 
Связь: телематические 
услуги связи 

2 ТО (по 
Калининградской 

области, по Москве 
и Московской 

области) 

5.21 42601 

Связь: услуги связи по 
передаче данных, за 
исключением услуг связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

2 ТО (по 
Калининградской 

области, по Москве 
и Московской 

области) 

5.22 42603 
Связь: услуги связи по 
предоставлению каналов 
связи 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 
Самарской 
области) 

5.23 42604 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 
Самарской 
области) 
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и средств коллективного 
доступа 

5.24 43163 
Связь: услуги связи по 
предоставлению каналов 
связи 

ЗТО 

5.25 43332 
Связь: услуги связи по 
предоставлению каналов 
связи 

1 ТО (по Москве и 
Московской 

области) 

5.26 47632 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 

Оренбургской 
области) 

5.27 49433 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по Москве и 
Московской 

области, по Санкт-
Петербургу и 

Ленинградской 
области) 

5.28 49434 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 
Республике 

Башкортостан) 

5.29 49435 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 
Саратовской 

области) 

5.30 49436 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по 
Воронежской 

области, по Москве 
и Московской 

области) 

5.31 49437 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 

Республике Алтай) 

5.32 49438 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 

Новгородской 
области) 

5.33 49439 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 

2 ТО (по 
Калужской 

области, по Москве 
и Московской 
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использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

области) 

5.34 49440 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 

Тульской области) 

5.35 49441 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 
Ярославской 

области) 

5.36 49442 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по Брянской 
области, по Москве 

и Московской 
области) 

5.37 49443 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 
Удмуртской 
Республике) 

5.38 49444 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по Москве и 
Московской 

области, по Омской 
области) 

5.39 49445 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 

Ставропольскому 
краю) 

5.40 49446 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по 
Алтайскому краю, 

по Москве и 
Московской 

области) 

5.41 49447 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 
Республике 
Мордовия) 

5.42 49448 
Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 

2 ТО (по 
Краснодарскому 
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исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

краю, по Москве и 
Московской 

области) 

5.43 49449 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по 
Архангельской 

области и 
Ненецкому 

автономному 
округу, по Москве 

и Московской 
области) 

5.44 49450 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 

Свердловской 
области) 

5.45 49451 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по 
Кабардино-
Балкарской 

Республике, по 
Москве и 

Московской 
области) 

5.46 49452 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 
Ростовской 
области) 

5.47 49453 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по 
Красноярскому 

краю, по Москве и 
Московской 

области) 

5.48 49454 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по 
Астраханской 

области, по Москве 
и Московской 

области) 

5.49 49455 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 

Республике Марий 
Эл) 

5.50 49456 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 

2 ТО (по Амурской 
области, по Москве 

и Московской 
области) 
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доступа 

5.51 49457 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 
Тюменской 
области ) 

5.52 49458 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 

Нижегородской 
области) 

5.53 49459 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по 
Ивановской 

области, по Москве 
и Московской 

области) 

5.54 49460 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по 
Костромской 

области, по Москве 
и Московской 

области) 

5.55 49461 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 
Республике 
Татарстан 

(Татарстан)) 

5.56 49462 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 
Орловской 
области) 

5.57 49463 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 

Рязанской области) 

5.58 49464 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 

Ульяновской 
области) 

5.59 49465 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 
Пензенской 
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использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

области) 

5.60 49466 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 
Чувашской 

Республике -
Чувашии) 

5.61 49467 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 

Томской области) 

5.62 49468 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по Курской 
области, по Москве 

и Московской 
области) 

5.63 49469 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по 
Вологодской 

области, по Москве 
и Московской 

области) 

5.64 49470 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по 
Белгородской 

области, по Москве 
и Московской 

области) 

5.65 49471 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 
Мурманской 

области) 

5.66 49472 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 
Республике 
Карелия) 

5.67 49473 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 
Псковской 
области) 

5.68 49474 
Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 

1 ТО (по Москве н 
Московской 
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исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

области) 

5.69 49475 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по Липецкой 
области, по Москве 

и Московской 
области) 

5.70 49476 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по 
Калининградской 

области, по Москве 
и Московской 

области) 

5.71 49477 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 
Смоленской 

области) 

5.72 49478 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 

Тверской области) 

5.73 49479 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 

Новосибирской 
области) 

5.74 49899 
Связь: телематические 
услуги связи 

4 ТО 

5.75 50155 
Связь: услуги внутризоновой 
телефонной связи 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 

Томской области) 

5.76 50156 
Связь: услуги внутризоновой 
телефонной связи 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 
Саратовской 

области) 

5.77 50157 
Связь: услуги внутризоновой 
телефонной связи 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 
Республике 

Башкортостан) 

5.78 50158 
Связь: услуги внутризоновой 
телефонной связи 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 

Ульяновской 
области) 
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5.79 50159 
Связь: услуги внутризоновой 
телефонной связи 

2 ТО (по Липецкой 
области, по Москве 

и Московской 
области) 

5.80 50160 
Связь: услуги внутризоновой 
телефонной связи 

2 ТО (по Амурской 
области, по Москве 

и Московской 
области) 

5.81 50161 
Связь: услуги внутризоновой 
телефонной связи 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 

Ставропольском у 
краю) 

5.82 50162 
Связь: услуги внутризоновой 
телефонной связи 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 

Оренбургской 
области) 

5.83 50163 
Связь: услуги внутризоновой 
телефонной связи 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 

Тверской области) 

5.84 50165 
Связь: услуги внутризоновой 
телефонной связи 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 

Новосибирской 
области) 

5.85 50166 
Связь: услуги внутризоновой 
телефонной связи 

2 ТО (по Москве н 
Московской 
области, по 
Тюменской 
области) 

5.86 50167 
Связь: услуги внутризоновой 
телефонной связи 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 
Пензенской 

области) 

5.87 50787 
Связь: услуги подвижной 
радиотелефонной связи 

78 ТО 

5.88 50877 

Связь: услуги связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

9 ТО 

5.89 50878 

Связь: услуги связи по 
передаче данных, за 
исключением услуг связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

8 ТО 

5.90 50879 
Связь: телематические 
услуги связи 

9 ТО 

5.91 50880 

Связь: услуги связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

49 ТО 

5.92 50881 
Связь: телематические 
услуги связи 

49 ТО 

5.93 50882 

Связь: услуги связи по 
передаче данных, за 
исключением услуг связи по 
передаче данных для целей 

48 ТО 
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передачи голосовой 
информации 

5.94 51176 Связь: услуги внутризоновой 
телефонной связи 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 

Хабаровскому 
краю) 

5.95 51177 
Связь: услуги внутризоновой 
телефонной связи 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 
Самарской 
области) 

5.96 51178 
Связь: услуги внутризоновой 
телефонной связи 

2 ТО (по 
Волгоградской 

области, по Москве 
и Московской 

области) 

5.97 51179 
Связь: услуги внутризоновой 
телефонной связи 

2 ТО (по 
Кемеровской 

области, по Москве 
и Московской 

области) 

5.98 51180 
Связь: услуги внутризоновой 
телефонной связи 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 

Нижегородской 
области) 

5.99 51181 
Связь: услуги внутризоновой 
телефонной связи 

2 ТО (по 
Калининградской 

области, по Москве 
и Московской 

области) 

5.100 51182 
Связь: услуги внутризоновой 
телефонной связи 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 
Республике 
Татарстан 

(Татарстан)) 

5.101 51183 
Связь: услуги внутризоновой 
телефонной связи 

2 ТО (по Москве и 
Московской 

области, по Санкт-
Петербургу и 

Ленинградской 
области) 

5.102 51185 
Связь: услуги внутризоновой 
телефонной связи 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 
Ростовской 
области) 

5.103 51186 Связь: услуги внутризоновой 
телефонной связи 

2 ТО (по 
Краснодарскому 

краю, по Москве и 
Московской 

области) 

5.104 51187 
Связь: услуги внутризоновой 
телефонной связи 

2 ТО (по 
Алтайскому краю, 

по Москве и 
Московской 

области) 

5.105 51188 
Связь: услуги внутризоновой 
телефонной связи 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
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области, по 
Чувашской 

Республике -
Чувашии) 

5.106 52052 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 
Самарской 
области) 

5.107 52272 
Связь: услуги связи по 
предоставлению каналов 
связи 

33 ТО 

5.108 52321 
Связь: услуги подвижной 
радиотелефонной связи 

2 ТО (по Еврейской 
автономной 

области, по Москве 
и Московской 

области) 

5.109 52329 
Связь: услуги подвижной 
радиотелефонной связи 

2 ТО (по 
Магаданской 

области и 
Чукотскому 
автономному 

округу, по Москве 
и Московской 

области) 

5.110 52343 
Связь: услуги подвижной 
радиотелефонной связи 

2 ТО (по 
Камчатскому краю, 

по Москве и 
Московской 

области) 

5.111 54804 
Связь: услуги подвижной 
радиотелефонной связи 

13 ТО 

5.112 54805 
Связь: услуги подвижной 
радиотелефонной связи 

10 ТО 

5.113 54806 
Связь: услуги подвижной 
радиотелефонной связи 

11 ТО 

5.114 54807 
Связь: услуги подвижной 
радиотелефонной связи 

1 ТО (по Москве и 
Московской 

области) 

5.115 54808 
Связь: услуги подвижной 
радиотелефонной связи 

18 ТО 

5.116 56534 
Связь: услуги внутризоновой 
телефонной связи 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 

Рязанской области) 

5.117 56535 
Связь: услуги внутризоновой 
телефонной связи 

2 ТО (по Москве и 
Московской 

области, по Омской 
области) 

5.118 57915 
Связь: телематические 
услуги связи 

11 ТО 

5.119 57916 

Связь: услуги связи по 
передаче данных, за 
исключением услуг связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

11 ТО 

5.120 57917 
Связь: услуги связи по 
передаче данных для целей 

11 ТО 
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передачи голосовой 
информации 

5.121 58049 

Связь: услуги связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

12 ТО 

5.122 58050 

Связь: услуги связи по 
передаче данных, за 
исключением услуг связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

10 ТО 

5.123 58051 
Связь: телематические 
услуги связи 

10 ТО 

5.124 60130 
Связь: услуги связи по 
предоставлению каналов 
связи 

37 ТО 

5.125 60312 

Связь: услуги связи по 
передаче данных, за 
исключением услуг связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 

Ставропольскому 
краю) 

5.126 62687 
Связь: услуги внутризоновой 
телефонной связи 

2 ТО (по 
Камчатскому краю, 

по Москве и 
Московской 

области) 

5.127 64703 
Связь: предоставление услуг 
сотовой радиотелефонной 
связи в диапазоне 900 мгц 

2 ТО (по 
Карачаево-
Черкесской 

Республике, по 
Москве и 

Московской 
области) 

5.128 64704 
Связь: услуги подвижной 
радиотелефонной связи 

2 ТО (по 
Иркутской области, 

по Москве и 
Московской 

области) 

5.129 64705 
Связь: услуги связи по 
предоставлению каналов 
связи 

2 ТО (по 
Иркутской области, 

по Москве и 
Московской 

области) 

5.130 64706 
Связь: предоставление услуг 
местной телефонной связи 

2 ТО (по 
Иркутской области, 

по Москве и 
Московской 

области) 

5.131 64708 
Связь: услуги подвижной 
радиотелефонной связи 

2 ТО (по 
Иркутской области, 

по Москве и 
Московской 

области) 

5.132 64709 Связь: телематические 
услуги связи 

2 ТО (по 
Иркутской области, 

по Москве и 
Московской 

области) 

5.133 64710 Связь: услуги связи в сети 2 ТО (по 
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передачи данных, за 
исключением передачи 
голосовой информации 

Иркутской области, 
по Москве и 
Московской 

области) 

5.134 68429 

Связь: услуги местной 
телефонной связи с 
использованием средств 
коллективного доступа 

12 ТО 

5.135 56728 РЭС 
РЭС ТС: Использование РЭС 
в технологических сетях 
связи 

76 ТО 

5.136 2 ФМ 
ФМ: Использование 
франкировальных машин 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 

Хабаровскому 
краю) 

5.137 08-0000336 
ОПД: Обработка 
персональных данных 

78 ТО 

6 
Закрытое акционерное 
общество "МЭТР" 

5703000998 МКП не было ВЫЕЗДН 

проверка соблюдения 
лицензионных условий, 
обязательных 
требований 

17.03.2010 18.03.2010 2 ОТ 

Управление 
Роскомнадзора 
по Орловской 

области 

6.1 39807 
Связь: услуги связи для 
целей кабельного вещания 

7 
Закрытое акционерное 
общество "Ювенком" 

7701612678 12.07.2005 не было ВЫЕЗДН 

проверка соблюдения 
лицензионных условий, 
обязательных 
требований: при 
использовании 
радиочастотного спектра 

01.04.2010 28.04.2010 20 МТ 

Управление 
Роскомнадзора 
по Москве и 
Московской 

области 

74 ТО 

7.1 38344 
Связь: телематические 
услуги связи 

1 ТО (по Москве и 
Московской 

области) 

7.2 38345 

Связь: услуги связи по 
передаче данных, за 
исключением услуг связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

1 ТО (по Москве и 
Московской 

области) 

7.3 43548 

Связь: услуги связи по 
передаче данных, за 
исключением услуг связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

44 ТО 

7.4 43549 

Связь: услуги связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

ЗТО 

7.5 43550 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

ЗТО 

7.6 43551 
Связь: телематические 
услуги связи 

44 ТО 

7.7 44770 
Связь: услуги связи по 
предоставлению каналов 
связи 

4 ТО 
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7.8 54926 
Связь: услуги связи по 
предоставлению каналов 
связи 

31 ТО 

7.9 54927 
Связь: телематические 
услуги связи 

31 ТО 

7.10 54928 

Связь: услуги связи по 
передаче данных, за 
исключением услуг связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

31 ТО 

7.11 57202 
Связь: услуги связи по 
предоставлению каналов 
связи 

ЗТО 

7.12 7 РЭС 
РЭС ТС: Использование РЭС 
в технологических сетях 
связи 

3 ТО 

s 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Торговый центр 
"Звездный" 

5702004213 МКП не было ВЫЕЗДН 

проверка соблюдения 
лицензионных условий, 
обязательных 
требований 

13.04.2010 14.04.2010 2 ОТ 

Управление 
Роскомнадзора 
по Орловской 

области 

8.1 11595 
Вещание: телевидение 
эфирное 

8.2 14485 Вещание: эфирное вещание 

9 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Частное охранное 
предприятие "ШТОРМ-
1" 

5720012312 МП не было ВЫЕЗДН 

проверка соблюдения 
обязательных 
требований: при 
использовании 
радиочастотного спектра 

13.04.2010 20.04.2010 6 ОТ 

Управление 
Роскомнадзора 
по Орловской 

области 

9.1 3 РЭС 
РЭС ТС: Использование РЭС 
в технологических сетях 
связи 

10 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Брайтком" 

5406312017 МКП 27.04.2005 не было ВЫЕЗДН 

проверка соблюдения 
лицензионных условий, 
обязательных 
требований 

20.04.2010 21.04.2010 2 МТ 

Управление 
Роскомнадзора 

по 
Новосибирской 

области 

78 ТО 

10.1 54148 

Связь: услуги 
междугородной и 
международной телефонной 
связи 

78 ТО 

11 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью"Завод 
имени Медведева -
машиностроение" 

5751027703 24.01.2007 ВЫЕЗДН 

проверка соблюдения 
обязательных 
требований: при 
использовании 
радиочастотного спектра 

04.05.2010 28.05.2010 18 о т 

Управление 
Роскомнадзора 
по Орловской 

области 

11.1 2ВЧУ ВЧУ: Использование ВЧУ 

12 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Орловская 
телевещательная сеть" 

5753039060 МКП не было ДОКУМ 

проверка соблюдения 
лицензионных условий, 
обязательных 
требований 

04.05.2010 28.05.2010 18 о т 

Управление 
Роскомнадзора 
по Орловской 

области 

12.1 42057 
Связь: услуги связи для 
целей эфирного вещания 

13 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Фрегат-Телеком" 

5751025456 МКП 15.03.2006 ДОКУМ 

проверка соблюдения 
лицензионных условий, 
обязательных 
требований 

04.05.2010 05.05.2010 2 о т 

Управление 
Роскомнадзора 
по Орловской 

области 
13.1 61166 Связь: услуги связи по 
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передаче данных, за 
исключением услуг связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

13.2 61167 
Связь: телематические 
услуги связи 

14 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Русское такси 

5751024621 МКП не было ВЫЕЗДН 

проверка соблюдения 
обязательных 
требований: при 
использовании 
радиочастотного спектра 

11.05.2010 12.05.2010 2 ОТ 

Управление 
Роскомнадзора 
по Орловской 

области 

14.1 1 РЭС 
РЭС ТС: Использование РЭС 
в технологических сетях 
связи 

15 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Комнет" 

7715596056 МП 24.03.2006 не было ВЫЕЗДН 

проверка соблюдения 
лицензионных условий, 
обязательных 
требований 

01.06.2010 08.06.2010 6 МТ 

Управление 
Роскомнадзора 
по Москве и 
Московской 

области 

78 ТО 

15.1 46285 

Связь: услуги 
междугородной и 
международной телефонной 
связи 

78 ТО 

16 

Федеральное 
государственное 
унитарное предприятие 
"Почта России" 

7724261610 13.02.2003 не было ВЫЕЗДН 

проверка соблюдения 
лицензионных условий, 
обязательных 
требований: при 
использовании 
радиочастотного 
спектра, при применении 
франкировальных 
машин, в сфере 
обработки персональных 
данных 

01.06.2010 28.06.2010 19 МТ 

Управление 
Роскомнадзора 
по Москве и 
Московской 

области 

78 ТО 

16.1 25577 
Связь: предоставление услуг 
почтовой связи 

78 ТО 

16.2 47409 

Связь: услуги связи по 
передаче данных, за 
исключением услуг связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

2 ТО (по 
Ивановской 

области, по Москве 
и Московской 

области) 

16.3 55298 
Связь: телематические 
услуги связи 

78 ТО 

16.4 63811 
Связь: услуги почтовой 
связи 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 

Оренбургской 
области) 

16.5 170 РЭС 
РЭС ТС: Использование РЭС 
в технологических сетях 
связи 

10 ТО 

16.6 793 ФМ 
ФМ: Использование 
франкировальных машин 

73 ТО 

16.7 
ОВД: Обработка 
персональных данных 

77 ТО 

17 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Орелсвязьинформ" 

5753039045 МКП не было ДОКУМ 

проверка соблюдения 
лицензионных условий, 
обязательных 
требований 

01.06.2010 25.06.2010 18 ОТ 

Управление 
Роскомнадзора 
по Орловской 

области 
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17.1 41049 
Связь: услуги связи по 
предоставлению каналов 
связи 

17.2 41218 
Связь: телематические 
услуги связи 

17.3 41219 

Связь: услуги связи по 
передаче данных, за 
исключением услуг связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

17.4 42458 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

17.5 56934 
Связь: услуги связи для 
целей кабельного вещания 

18 

Открытое акционерное 
общество 
"Производственно-
эксплуатационный узел 
технологической связи" 

5751029154 не было ВЫЕЗДН 

проверка соблюдения 
лицензионных условий, 
обязательных 
требований: при 
использовании 
радиочастотного спектра 

01.06.2010 29.06.2010 20 ОТ 

Управление 
Роскомнадзора 
по Орловской 

области 

18.1 48876 
Связь: услуги подвижной 
радиосвязи в выделенной 
сети связи 

18.2 26 РЭС 
РЭС ТС: Использование РЭС 
в технологических сетях 
связи 

19 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Первый Городской" 

5753044895 МКП 08.02.2008 не было ВЫЕЗДН 

проверка соблюдения 
лицензионных условий, 
обязательных 
требований 

02.06.2010 03.06.2010 2 о т 

Управление 
Роскомнадзора 
по Орловской 

области 

19.1 13873 
Вещание: кабельное 
вещание 

20 

Муниципальное 
унитарное 
производственное 
предприятие 
водопроводно-
канализационного 
хозяйства 
"Орел водоканал" 

5701000368 не было ВЫЕЗДН 

проверка соблюдения 
обязательных 
требований: при 
использовании 
радиочастотного 
спектра, в сфере 
обработки персональных 
данных 

01.07.2010 28.07.2010 20 о т 

Управление 
Роскомнадзора 
по Орловской 

области 

20.1 64 РЭС 
РЭС ТС: Использование РЭС 
в технологических сетях 
связи 

20.2 08-0012487 
ОПД: Обработка 
персональных данных 

21 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Регионального агентства 
"Связь сервис" 

5752017698 МКП не было ДОКУМ 

проверка соблюдения 
лицензионных условий, 
обязательных 
требований 

01.07.2010 23.07.2010 17 о т 

Управление 
Роскомнадзора 
по Орловской 

области 

21.1 57572 

Связь: услуги связи по 
передаче данных, за 
исключением услуг связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
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информации 

21.2 57573 Связь: телематические 
услуги связи 

22 

Индивидуальный 
предприниматель 
Индивидуальный 
предприниматель 
Бондаренко Андрей 
Николаевич 

575103189411 13.02.2008 не было ДОКУМ 

проверка соблюдения 
лицензионных условий, 
обязательных 
требований 

05.07.2010 30.07.2010 20 ОТ 

Управление 
Роскомнадзора 
по Орловской 

области 

22.1 57215 
Связь: телематические 
услуги связи 

23 
Открытое акционерное 
общество "Северсталь-
метиз" 

3528090760 27.12.2006 ВЫЕЗДН 

проверка соблюдения 
лицензионных условий, 
обязательных 
требований: при 
использовании 
радиочастотного 
спектра, при применении 
франкировальных машин 

11.01.2010 30.01.2010 15 МТ 

Управление 
Роскомнадзора 
по Вологодской 

области 

ЗТО 

23.1 43125 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по 
Волгоградской 

области, по 
Вологодской 

области) 

23.2 46010 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по 
Вологодской 
области, по 
Орловской 
области) 

23.3 79 РЭС 
РЭС ТС: Использование РЭС 
в технологических сетях 
связи 

ЗТО 

23.4 2 ВЧУ ВЧУ: Использование ВЧУ 
1 ТО (по 

Орловской 
области) 

23.5 2 ФМ 
ФМ: Использование 
франкировальных машин 

1 ТО (по 
Вологодской 

области) 

24 

Индивидуальный 
предприниматель 
Михайлов Руслан 
Николаевич 

331700008607 МП 22.12.2006 не было ВЫЕЗДН 

проверка соблюдения 
лицензионных условий, 
обязательных 
требований 

13.07.2010 14.07.2010 2 МТ 

Управление 
Роскомнадзора 

по Владимирской 
области 

11 ТО 

24.1 57225 
Связь: телематические 
услуги связи 

11 ТО 

25 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"АВРОРА" 

3628013092 МП 15.06.2007 не было ВЫЕЗДН 

проверка соблюдения 
лицензионных условий, 
обязательных 
требований 

23.07.2010 30.07.2010 6 МТ 

Управление 
Роскомнадзора 
по Воронежской 

области 

15 ТО 

25.1 58104 

Связь: услуги связи по 
передаче данных, за 
исключением услуг связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

15 ТО 

25.2 58105 Связь: телематические 
услуги связи 

15 ТО 

26 Закрытое акционерное 7701322295 СП 22.01.2003 20.03.2006 ВЫЕЗДН проверка соблюдения 02.08.2010 28.08.2010 20 МТ Управление 78 ТО 
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общество 
"ОггшТелеком" 

лицензионных условий, 
обязательных 
требований 

Роскомнадзора 
по Москве и 
Московской 

области 

26.1 26188 
Связь: предоставление услуг 
местной телефонной связи 

1 ТО (по Москве и 
Московской 

области) 

26.2 43950 

Связь: услуги 
междугородной и 
международной телефонной 
связи 

78 ТО 

26.3 64759 
Связь: услуги связи по 
предоставлению каналов 
связи 

1 ТО (по Москве и 
Московской 

области) 

27 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Частное охранное 
предприятие 
"Стронтрансгаз-Орел-2" 

5717001952 МП не было ВЫЕЗДН 

проверка соблюдения 
обязательных 
требований: при 
использовании 
радиочастотного спектра 

03.08.2010 10.08.2010 6 ОТ 

Управление 
Роскомнадзора 
по Орловской 

области 

27.1 9 РЭС 
РЭС ТС: Использование РЭС 
в технологических сетях 
связи 

28 
Закрытое акционерное 
общество "Северен-
Телеком" 

7816181675 СП 06.03.2003 25.05.2007 ВЫЕЗДН 

проверка соблюдения 
лицензионных условий, 
обязательных 
требований 

01.07.2010 28.07.2010 20 МТ 

Управление 
Роскомнадзора 

по Санкт-
Петербургу и 

Ленинградской 
области 

78 ТО 

28.1 18378 
Связь: предоставление услуг 
местной телефонной связи 

1 ТО (по Санкт-
Петербургу и 

Ленинградской 
области) 

28.2 40610 
Связь: телематические 
услуги связи 

1 ТО (по Санкт-
Петербургу и 

Ленинградской 
области) 

28.3 40611 

Связь: услуги связи по 
передаче данных, за 
исключением услуг связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

1 ТО (по Санкт-
Петербургу и 

Ленинградской 
области) 

28.4 41023 

Связь: услуги связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

1 ТО (по Санкт-
Петербургу и 

Ленинградской 
области) 

28.5 41600 
Связь: услуги внутризоновой 
телефонной связи 

1 ТО (по Санкт-
Петербургу и 

Ленинградской 
области) 

28.6 47330 
Связь: услуги внутризоновой 
телефонной связи 

1 ТО (по Санкт-
Петербургу и 

Ленинградской 
области) 

28.7 48142 

Связь: услуги связи по 
передаче данных, за 
исключением услуг связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

1 ТО (по Санкт-
Петербургу и 

Ленинградской 
области) 
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28.8 48143 

Связь: услуги связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

1 ТО (по Санкт-
Петербургу и 

Ленинградской 
области) 

28.9 48144 

Связь: услуги связи по 
передаче данных, за 
исключением услуг связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

78 ТО 

28.10 48145 
Связь: телематические 
услуги связи 

1 ТО (по Санкт-
Петербургу и 

Ленинградской 
области) 

28.11 50096 
Связь: услуги связи по 
предоставлению каналов 
связи 

1 ТО (по Санкт-
Петербургу и 

Ленинградской 
области) 

28.12 55533 
Связь: услуги связи по 
предоставлению каналов 
связи 

ЗТО 

28.13 55534 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

1 ТО (по Санкт-
Петербургу и 

Ленинградской 
области) 

28.14 63192 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

2 ТО (по 
Вологодской 

области, по Санкт-
Петербургу и 

Ленинградской 
области) 

28.15 65958 

Связь: услуги местной 
телефонной связи с 
использованием средств 
коллективного доступа 

1 ТО (по Санкт-
Петербургу и 

Ленинградской 
области) 

28.16 65959 

Связь: услуги связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

2 ТО (по 
Вологодской 

области, по Санкт-
Петербургу и 

Ленинградской 
области) 

29 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Техноэлектросервис" 

5754000298 МКП 29.08.2007 ВЫЕЗДН 

проверка соблюдения 
лицензионных условий, 
обязательных 
требований 

01.09.2010 02.09.2010 2 ОТ 

Управление 
Роскомнадзора 
по Орловской 

области 

29.1 59210 

Связь: услуги связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

29.2 59211 
Связь: телематические 
услуги связи 

29.3 59459 

Связь: услуги связи по 
передаче данных, за 
исключением услуг связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 
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30 
Некоммерческое 
партнерство "Ассамблея 
Гуманности" 

7839005179 МП 09.10.2003 не было ВЫЕЗДН 

проверка соблюдения 
лицензионных условий, 
обязательных 
требований 

01.09.2010 08.09.2010 6 МТ 

Управление 
Роскомнадзора 

по Санкт-
Петербургу и 

Ленинградской 
области 

12 ТО 

30.1 14810 
Вещание: кабельное 
вещание 

7 ТО 

30.2 14875 
Вещание: кабельное 
вещание 

9 ТО 

31 
Открытое акционерное 
общество 
"Орелстроймаш" 

5751004939 12.04.2007 ВЫЕЗДН 

проверка соблюдения 
обязательных 
требований: при 
использовании 
радиочастотного спектра 

01.09.2010 28.09.2010 20 ОТ 

Управление 
Роскомнадзора 
по Орловской 

области 

31.1 1 ВЧУ ВЧУ: Использование ВЧУ 

32 
Закрытое акционерное 
общество "Лотос ТВК" 

7705738551 СП 27.06.2006 не было ВЫЕЗДН 

проверка соблюдения 
лицензионных условий, 
обязательных 
требований 

01.10.2010 28.10.2010 20 МТ 

Управление 
Роскомнадзора 
по Москве и 
Московской 

области 

78 ТО 

32.1 44730 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

78 ТО 

32.2 44731 

Связь: услуги связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

78 ТО 

32.3 44732 
Связь: услуги связи по 
предоставлению каналов 
связи 

78 ТО 

32.4 44733 
Связь: телематические 
услуги связи 

78 ТО 

32.5 44734 

Связь: услуги связи по 
передаче данных, за 
исключением услуг связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

78 ТО 

33 
Закрытое акционерное 
общество "ТМ CAT" 

7716185500 СП 06.08.2002 17.03.2006 ВЫЕЗДН 

проверка соблюдения 
лицензионных условий, 
обязательных 
требований 

01.10.2010 28.10.2010 20 МТ 

Управление 
Роскомнадзора 
по Москве и 
Московской 

области 

78 ТО 

33.1 41946 
Связь: услуги подвижной 
спутниковой радиосвязи 

78 ТО 

34 ООО «Ресурс-Связь-ДС» 5753044454 МКП 28.12.2007 не было ДОКУМ 

проверка соблюдения 
лицензионных условий, 
обязательных 
требований 

04.10.2010 29.10.2010 20 ОТ 

Управление 
Роскомнадзора 
по Орловской 

области 

34.1 57351 
Связь: телематические 
услуги связи 

34.2 57352 

Связь: услуги связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

34.3 57353 Связь: услуги связи по 
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передаче данных, за 
исключением услуг связи по 
передаче данных для целен 
передачи голосовой 
информации 

34.4 57354 
Связь: услуги связи по 
предоставлению каналов 
связи 

35 
Открытое акционерное 
общество 
"Автосельмаш" 

5701000061 11.07.2007 ВЫЕЗДН 

проверка соблюдения 
обязательных 
требований: при 
использовании 
радиочастотного спектра 

01.11.2010 26.11.2010 19 ОТ 

Управление 
Роскомнадзора 
по Орловской 

области 

35.1 2 ВЧУ ВЧУ: Использование ВЧУ 

36 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Детский мир" 

5702000160 МКП не было ВЫЕЗДН 

проверка соблюдения 
лицензионных условий, 
обязательных 
требований 

09.11.2010 10.11.2010 2 ОТ 

Управление 
Роскомнадзора 
по Орловской 

области 

36.1 14622 Вещание: эфирное вещание 

36.2 9798 
Вещание: телевидение 
эфирное 

37 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"РемонтТеплоСервис" 

5752032520 МКП не было ВЫЕЗДН 

проверка соблюдения 
обязательных 
требований: при 
использовании 
радиочастотного спектра 

09.11.2010 10.11.2010 2 ОТ 

Управление 
Роскомнадзора 
по Орловской 

области 

37.1 6 РЭС 
РЭС ТС: Использование РЭС 
в технологических сетях 
связи 

38 

Открытое акционерное 
общество "Федеральная 
сетевая компания 
Единой энергетической 
системы" 

4716016979 20.08.2002 не было ВЫЕЗДН 

проверка соблюдения 
лицензионных условий, 
обязательных 
требований: при 
использовании 
радиочастотного 
спектра, при применении 
франкировальных 
машин, в сфере 
обработки персональных 
данных 

01.03.2010 29.03.2010 20 МТ 

Управление 
Роскомнадзора 

по Санкт-
Петербургу и 

Ленинградской 
области 

72 ТО 

38.1 38380 
Связь: телематические 
услуги связи 

9 ТО 

38.2 40122 
Связь: услуги связи по 
предоставлению каналов 
связи 

19 ТО 

38.3 40123 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
н средств коллективного 
доступа 

69 ТО 

38.4 52843 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

5 ТО 

38.5 52844 
Связь: телематические 
услуги связи 

61 ТО 
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38.6 52845 
Связь: услуги связи по 
предоставлению каналов 
связи 

53 ТО 

38.7 1387 РЭС 
РЭС ТС: Использование РЭС 
в технологических сетях 
связи 

61 ТО 

38.8 2 ФМ 
ФМ: Использование 
франкировальных машин 

2 ТО (по Москве и 
Московской 
области, по 

Свердловской 
области) 

38.9 08-0000840 
ОПД: Обработка 
персональных данных 

2 ТО (по 
Волгоградской 

области, по 
Ставропольскому 

краю) 

39 
ООО "Северсталь-
ннфоком связь" 

5754007381 МКП 20.03.2008 не было ВЫЕЗДН 

проверка соблюдения 
лицензионных условий, 
обязательных 
требований 

16.11.2010 17.11.2010 2 ОТ 

Управление 
Роскомнадзора 
по Орловской 

области 

39.1 59909 

Связь: услуги связи по 
передаче данных, за 
исключением услуг связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

39.2 59910 
Связь: телематические 
услуги связи 

39.3 59911 

Связь: услуги связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

39.4 59912 
Связь: услуги связи по 
предоставлению каналов 
связи 

39.5 59913 

Связь: услуги местной 
телефонной связи, за 
исключением услуг местной 
телефонной связи с 
использованием таксофонов 
и средств коллективного 
доступа 

40 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Развлекательный 
Интернет-центр" 

6454085479 СП 20.06.2007 не было ВЫЕЗДН 

проверка соблюдения 
лицензионных условий, 
обязательных 
требований 

01.12.2010 08.12.2010 6 МТ 

Управление 
Роскомнадзора 
по Саратовской 

области 

78 ТО 

40.1 55072 
Связь: телематические 
услуги связи 

1 ТО (по 
Саратовской 

области) 

40.2 56224 
Связь: телематические 
услуги связи 

24 ТО 

40.3 56225 

Связь: услуги связи по 
передаче данных, за 
исключением услуг связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

24 ТО 

40.4 58873 
Связь: услуги связи по 
передаче данных, за 
исключением услуг связи по 

57 ТО 
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передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

40.5 58874 
Связь: телематические 
услуги связи 

57 ТО 

41 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Мобнфон-2000" 

6659121015 СП 13.05.2005 26.11.2007 ВЫЕЗДН 

проверка соблюдения 
лицензионных условий, 
обязательных 
требований: при 
использовании 
радиочастотного спектра 

01.12.2010 28.12.2010 20 МТ 

Управление 
Роскомнадзора 

по Свердловской 
области 

78 ТО 

41.1 33593 
Связь: телематические 
услуги связи 

1 ТО (по 
Свердловской 

области) 

41.2 36665 

Связь: услуги 
междугородной и 
международной телефонной 
связи 

78 ТО 

41.3 44314 

Связь: услуги связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

78 ТО 

41.4 49152 
Связь: услуги связи по 
предоставлению каналов 
связи 

78 ТО 

41.5 49153 

Связь: услуги связи по 
передаче данных, за 
исключением услуг связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

78 ТО 

41.6 19 РЭС 
РЭС ТС: Использование РЭС 
в технологических сетях 
связи 

9 ТО 

42 
Закрытое акционерное 
общество "Калуга 
Астрал" 

4029017981 МП 18.03.1998 не было ВЫЕЗДН 

проверка соблюдения 
лицензионных условий, 
обязательных 
требований 

06.12.2010 10.12.2010 5 МТ 

Управление 
Роскомнадзора 
по Калужской 

области 

78 ТО 

42.1 61643 

Связь: услуги связи по 
передаче данных, за 
исключением услуг связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

78 ТО 

42.2 67917 
Связь: телематические 
услуги связи 

78 ТО 

43 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Региональный 
Интернет-центр-Калуга" 

4027087239 МП не было ДОКУМ 

проверка соблюдения 
лицензионных условий, 
обязательных 
требований 

21.12.2010 24.12.2010 4 МТ 

Управление 
Роскомнадзора 
по Калужской 

области 

21 ТО 

43.1 62167 

Связь: услуги связи по 
передаче данных, за 
исключением услуг связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

20 ТО 

43.2 62168 
Связь: телематические 
услуги связи 

20 ТО 

43.3 66123 
Связь: услуги связи по 
передаче данных, за 

4 ТО 
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исключением услуг связи по 
передаче данных для целей 
передачи голосовой 
информации 

43.4 66124 
Связь: телематические 
услуги связи 

4 ТО 

* - полный перечень органов, участвующих в проверке, отображается в данном столбце в том случае, если их количество не более двух. При количестве органов более двух их полный 
перечень возможно просмотреть в Единой информационной системе (ЕИС) Роскомнадзора 

Используемые сокращения: 

ТО - Территориальный орган Роскомнадзора 

от - Однотерриториальная проверка 

МТ - Многотерриториальная проверка 

МП - Малое предприятие 

СП - Среднее предприятие 

МКП - Микропредприятие 

РЭС - Радиоэлектронное средство 

ВЧУ - Высокочастотное устройство 

ФМ - Франкировальная машина 

опд - Обработка персональных данных 

27 


