
Информация о результатах проведенных Управлением Роскомнадзора 
по Пензенской области мероприятий по систематическому наблюдению 

в первом полугодии 2011 года. 
 
 

№ 
п/п 

Организация/Наименов
ание СМИ 

Вид 
мероприятия 

Налич
ие 

наруш
ений 

Типы 
предметов 

надзора 

Вид 
субъекта 
предприн
имательст

ва 

Кол
ичес
тво 

пред
писа
ний 

Кол
ичес
тво 

прот
окол

ов 
АП 

1 Трудовая честь  Плановое да СМИ не задано 0 4 
2 Заречье Плановое нет СМИ не задано 0 0 
3 Закрытое акционерное 

общество 
"Телерадиокомпания 
"Наш дом" 

Плановое да лицензия на 
телерадиове
щание 

субъект 
малого 
предприни
мательства 

0 0 

4 Открытое акционерное 
общество 
"ВолгаТелеком" 

Плановое нет лицензия на 
оказание 
услуг связи 

субъект 
крупного 
предприни
мательства 

0 0 

5 Закрытое акционерное 
общество "Московский 
пиво-безалкогольный 
комбинат "ОЧАКОВО" 

Плановое нет РЭС ТС не задано 0 0 

6 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Частное охранное 
предприятие 
"АВАНГАРД" 

Плановое нет РЭС ТС не задано 0 0 

7 ООО "Экспресс-
доставка" 

Плановое нет лицензия на 
оказание 
услуг связи 

субъект 
малого 
предприни
мательства 

0 0 

8 Открытое акционерное 
общество "Грабовский 
автомобильный завод" 

Плановое нет лицензия на 
оказание 
услуг связи 

субъект 
крупного 
предприни
мательства 

0 0 

9 Закрытое акционерное 
общество "Пензенские 
телекоммуникации" 

Плановое нет лицензия на 
оказание 
услуг связи 

субъект 
среднего 
предприни
мательства 

0 0 

10 Открытое акционерное 
общество 
"Средневолжская 
межрегиональная 
ассоциация 
радиотелекоммуникацио
нных систем" 

Плановое нет лицензия на 
оказание 
услуг связи 

субъект 
крупного 
предприни
мательства 

0 0 

11 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Фирма "Экспресс" 

Плановое нет лицензия на 
телерадиове
щание 

субъект 
крупного 
предприни
мательства 

0 0 

12 Любимая газета - Плановое нет СМИ не задано 0 0 



Городище 
13 От Терновки до 

Гидростроя 
Плановое да СМИ не задано 0 1 

14 Наше слово Плановое нет СМИ не задано 0 0 
15 Закрытое акционерное 

общество 
"Нижегородская сотовая 
связь" 

Плановое нет лицензия на 
оказание 
услуг связи 

субъект 
крупного 
предприни
мательства 

0 0 

16 Закрытое акционерное 
общество "Пенза-GSM" 

Плановое да лицензия на 
оказание 
услуг связи 

субъект 
среднего 
предприни
мательства 

0 4 

17 Открытое акционерное 
общество "МегаФон" 

Плановое нет лицензия на 
оказание 
услуг связи 

субъект 
крупного 
предприни
мательства 

0 0 

18 Открытое акционерное 
общество "Вымпел-
Коммуникации" 

Плановое да лицензия на 
оказание 
услуг связи 

субъект 
крупного 
предприни
мательства 

0 4 

19 Федеральное 
государственное 
унитарное предприятие 
"Почта России" 

Плановое да лицензия на 
оказание 
услуг связи 

субъект 
крупного 
предприни
мательства 

0 1 

20 Открытое акционерное 
общество "Вымпел-
Коммуникации" 

Плановое нет лицензия на 
оказание 
услуг связи 

субъект 
крупного 
предприни
мательства 

0 0 

21 Закрытое акционерное 
общество 
"Телерадиокомпания 
"Наш дом" 

Внеплановое да лицензия на 
телерадиове
щание 

субъект 
малого 
предприни
мательства 

0 0 

22 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Добрые песни» 

Внеплановое нет лицензия на 
телерадиове
щание 

не задано 0 0 

23 Общество с 
ограниченной 
ответственностью "Пакт" 

Внеплановое да лицензия на 
оказание 
услуг связи 

субъект 
малого 
предприни
мательства 

0 1 

24 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Прайм сервис" 

Плановое нет РЭС ТС не задано 0 0 

25 Куранты - Маяк Плановое нет СМИ не задано 0 0 
26 Молодой ленинец Плановое нет СМИ не задано 0 0 
27 Закрытое акционерное 

общество 
"Телерадиокомпания 
"Наш дом" 

Плановое нет лицензия на 
телерадиове
щание 

субъект 
малого 
предприни
мательства 

0 0 

28 Закрытое акционерное 
общество "Квантум" 

Плановое нет лицензия на 
оказание 
услуг связи 

субъект 
крупного 
предприни
мательства 

0 0 

29 Закрытое акционерное 
общество "Золотая 

Плановое нет лицензия на 
оказание 

субъект 
малого 

0 0 



линия" услуг связи предприни
мательства 

30 Знамя труда                                                                              Плановое да СМИ не задано 0 2 
31 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
"Фирма "Экспресс" 

Плановое нет лицензия на 
оказание 
услуг связи 

субъект 
крупного 
предприни
мательства 

0 0 

32 Открытое акционерное 
общество 
"Спорттехника" 

Внеплановое да лицензия на 
оказание 
услуг связи 

субъект 
малого 
предприни
мательства 

0 7 

33 Открытое акционерное 
общество 
"ВолгаТелеком" 

Плановое нет лицензия на 
оказание 
услуг связи 

субъект 
крупного 
предприни
мательства 

0 0 

34 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Медсервис" 

Плановое нет лицензия на 
телерадиове
щание 

микропред
приятие 

0 0 

35 Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
"Городская станция 
скорой медицинской 
помощи" 

Плановое да РЭС ТС бюджетно
е 
учреждени
е 

0 2 

36 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
частная охранная 
организация "Вымпел" 

Плановое нет РЭС ТС не задано 0 0 

37 "Про Город Пенза " (PRO 
Город Пенза") 

Плановое да СМИ не задано 0 1 

38 ООО "Курьерская 
Служба Доставки" 

Плановое нет лицензия на 
оказание 
услуг связи 

субъект 
малого 
предприни
мательства 

0 0 

39 Открытое акционерное 
общество "Фрейт-Линк" 

Плановое нет лицензия на 
оказание 
услуг связи 

субъект 
крупного 
предприни
мательства 

0 0 

40 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ДИМЭКС" 

Плановое нет лицензия на 
оказание 
услуг связи 

не задано 0 0 

41 Общество с 
ограниченной 
ответственностью "ЕМС 
Гарантпост" 

Плановое нет лицензия на 
оказание 
услуг связи 

субъект 
крупного 
предприни
мательства 

0 0 

42 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СПСР-ЭКСПРЕСС" 

Плановое нет лицензия на 
оказание 
услуг связи 

субъект 
крупного 
предприни
мательства 

0 0 

43 "Наш город Заречный" Плановое да СМИ не задано 0 1 
44 "Коммунальная 

правда.Пенза" 
Плановое нет СМИ не задано 0 0 

45 Федеральное Плановое да лицензия на субъект 0 1 



государственное 
унитарное предприятие 
"Почта России" 

оказание 
услуг связи 

крупного 
предприни
мательства 

46 Федельное 
государственное 
унитарное 
предприятие"ПЕНЗЕНС
КИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ
Й 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСК
ИЙ ИНСТИТУТ 
(ПНИЭИ)" 

Плановое нет лицензия на 
оказание 
услуг связи 

бюджетно
е 
учреждени
е 

0 0 

47 Закрытое акционерное 
общество "Квантум" 

Плановое нет лицензия на 
оказание 
услуг связи 

субъект 
крупного 
предприни
мательства 

0 0 

48 Закрытое акционерное 
общество "Золотая 
линия" 

Плановое нет лицензия на 
оказание 
услуг связи 

субъект 
малого 
предприни
мательства 

0 0 

49 Закрытое акционерное 
общество "Пензенская 
телефонная компания" 

Плановое нет лицензия на 
оказание 
услуг связи 

субъект 
малого 
предприни
мательства 

0 0 

50 Открытое акционерное 
общество "МегаФон" 

Плановое нет лицензия на 
оказание 
услуг связи 

субъект 
крупного 
предприни
мательства 

0 0 

51 Закрытое акционерное 
общество 
"Телерадиокомпания 
"Наш дом" 

Внеплановое да лицензия на 
телерадиове
щание 

субъект 
малого 
предприни
мательства 

0 0 

52 Любимая газета - 
Сосновоборск 

Плановое нет СМИ не задано 0 0 

53 "Родная сторона - Пенза" Плановое да СМИ не задано 0 1 
54 Закрытое акционерное 

общество Редакция 
коммерческого 
телевидения "Мастер" 

Плановое нет лицензия на 
телерадиове
щание 

микропред
приятие 

0 0 

55 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Частное охранное 
предприятие "Ермак" 

Плановое нет РЭС ТС не задано 0 0 

56 Альянс Плановое да СМИ не задано 0 1 
57 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
частное охранное 
предприятие "Атланта" 

Плановое нет РЭС ТС не задано 0 0 

58 Федеральное 
государственное 
унитарное предприятие 
"Почта России" 

Плановое нет лицензия на 
оказание 
услуг связи 

субъект 
крупного 
предприни
мательства 

0 0 

59 Открытое акционерное Плановое нет лицензия на субъект 0 0 



общество 
междугородной и 
международной 
электрической связи 
"Ростелеком" 

оказание 
услуг связи 

крупного 
предприни
мательства 

60 "Издательский дом 
"Пензенская правда"                 

Плановое нет СМИ не задано 0 0 

61 Репортер. Пенза Плановое да СМИ не задано 0 2 
62 Закрытое акционерное 

общество 
"Нижегородская сотовая 
связь" 

Плановое нет лицензия на 
оказание 
услуг связи 

субъект 
крупного 
предприни
мательства 

0 0 

63 Закрытое акционерное 
общество "Пенза-GSM" 

Плановое нет лицензия на 
оказание 
услуг связи 

субъект 
среднего 
предприни
мательства 

0 0 

64 Открытое акционерное 
общество "МегаФон" 

Плановое нет лицензия на 
оказание 
услуг связи 

субъект 
крупного 
предприни
мательства 

0 0 

65 Открытое акционерное 
общество "Вымпел-
Коммуникации" 

Плановое нет лицензия на 
оказание 
услуг связи 

субъект 
крупного 
предприни
мательства 

0 0 

66 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Максим" 

Плановое нет лицензия на 
телерадиове
щание 

субъект 
крупного 
предприни
мательства 

0 0 

  


