
 Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской области 

УТВЕРЖДЕН
приказом руководителя Управления Роскомнадзора по Саратовской области
от 28.10.2015 № 167
с учетом изменений, внесенных приказом
от 26.11.2015 № 183
ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей на 2016 год


Наименование юридического лица (филиала, представительства, обособленного структурного подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о. индивидуального предпринимателя (ИП)), деятельность которого подлежит проверке 1
Адреса 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Цель проведения  проверки
Основание проведения проверки
Дата начала проведения проверки 4
Срок проведения плановой проверки
Форма проведения проверки (документарная, выездная, документарная и выездная)
Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым проверка проводится совместно


места нахождения ЮЛ
места жительства ИП
мест фактического осуществления деятельности ЮЛ, ИП
места нахождения объектов 2



дата государственной регистрации ЮЛ, ИП
дата окончания последней проверки
дата начала осуществления ЮЛ, ИП деятельности в соответствии с представленным уведомлением о ее начале деятельности
иные основания в соответствии с федеральным законом 3

рабочих дней
рабочих часов 
(для МСП и МКП)



Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Алмаз"
 410033, г. Саратов, ул. Панфилова, д. 1 
  
410033, г. Саратов, ул. Панфилова, д. 1

1116453009155
6453119615
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
30.12.2011



07.06.2016
4

В
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ; Управление Роспотребнадзора по Саратовской области

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А."
 410054, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Политехническая, д. 77 
  
410054, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Политехническая, д. 77

1026403341139
6454004110
проверка соблюдения обязательных требований в области связи
27.08.2002
12.12.2008


01.09.2016
20

В


Открытое акционерное общество "ФРЕЙТ ЛИНК" (филиал в г. Саратов)
 410019, г. Саратов,  ул. Танкистов, 28, 303 
  
410019, г. Саратов,  ул. Танкистов, 28, 303

1027700447334
7728142525
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
26.09.1996
28.06.2011


05.09.2016
20

В


Публичное акционерное общество "Саратовэнерго"
 410028, , г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 124 
  
410028, , г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 124

1026402199636
6450014808
проверка соблюдения обязательных требований в области связи
19.11.2002
14.01.2010


03.10.2016
20

В
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



