
 Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу 

УТВЕРЖДЕН
Шестаков А.В.
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
от

20

г.
М.П.
ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей на 2020 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
Информация о постановлении о назначении административного наказания или решении о приостановлении и (или) об аннулировании лицензии, дате их вступления в законную силу и дате окончания проведения проверки, по результатам которой они приняты 5
Информация о присвоении деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя определенной категории риска, определенного класса (категории) опасности, об отнесении объекта государственного контроля(надзора) к определенной категории риска, определенному классу (категории) опасности


места нахождения ЮЛ
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)





Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" 
 680021, Хабаровский край, 
г. Хабаровск,  ул. Серышева, 
д. 47 
680021, Хабаровский край, 
г. Хабаровск,
 ул. Серышева, д. 47

1022701287652
2724018158
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
26.06.1998
28.04.2014


06.07.2020
20

В


умеренный риск

Общество с ограниченной ответственностью "Торэкс-Хабаровск"
 681000, Хабаровский край,                г. Комсомольск-  на-Амуре, 
ул. Вагонная,             д. 30 
681000, Хабаровский край,                     г. Комсомольск- на-Амуре, 
ул. Вагонная,             д. 30

1162724072345
2723188252
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
07.07.2016



03.08.2020
20

В


средний риск


И.о. начальника отдела государственной службы, 
Кадров и правового обеспечения                                                                                                                                        Е.Н. Поротникова

