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

УТВЕРЖДЕН
                                 В.А. Храмцов
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
от
«28» октября
201
6
г.
М.П.
ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей на 2017 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)





Филиал Общества с ограниченной ответственностью "СПСР-ЭКСПРЕСС" в г. Брянске
107031, г.Москва, ул. Рождественка, д.5/7, стр.2, пом.V, ком. 18  
241007, г.Брянск, ул.  Евдокимова, д.10
г. Брянск
1027715016218
7715356456
проверка соблюдения обязательных требований и лицензионных условий в области связи
-
23.09.2013
-
-
06.02.2017
20
-
В
-
-
Средний риск
 (4 класс)

Брянское региональное отделение Центрального филиала Публичного акционерного общества "МегаФон"
115035, г.Москва, Набережная Кадашёвская, д.30 
241019, г.Брянск, ул.2-я Почепская,   д. 37

г. Брянск; Брянская область
1027809169585
7812014560
проверка соблюдения обязательных требований и лицензионных условий в области связи
-
10.09.2012
-
-
15.05.2017
20
-
В
Центральное межрегиональное территориальное управление Росстандарта; Приокское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;  Отдел имущественных отношений администрации Злынковского района Брянской области
-
Средний риск
 (4 класс)

Филиал Акционерного общества "Эр-Телеком Холдинг" в г. Брянске
614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, 
д. 1
241019, Брянская обл., 
г. Брянск, ул. Трудовая, 
д. 5
г. Брянск; Брянская область
1065902028620
5902202276
проверка соблюдения обязательных требований и лицензионных условий в области связи
-
28.09.2012
-
-
03.07.2017
20
-
В
-
-
Средний риск 
(4 класс)

Обособленное подразделение Акционерного общества "Квантум" - "Квантум-Брянск"
199048, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Смоленки, д. 19-21, лит. Б
Осоавиахима пер., д. 3-а, г. Брянск, 241019
г. Брянск;
Брянская область
1027809170201
7825098536
проверка соблюдения обязательных требований и лицензионных условий в области связи
-
22.12.2011


02.10.2017
20
-
В
-
-
Средний риск
 (4 класс)

Брянский областной радиотелевизионный передающий центр - филиал ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть"
129515, г.Москва, ул. Академика Королёва, д.13, стр.1
241050, г.Брянск, пр-т Станке Димитрова, д.79
Брянская область;
г. Брянск
1027739456084
7717127211
проверка соблюдения обязательных требований и лицензионных условий в области связи
-
02.12.2008
-
-
03.10.2017
20
-
В
Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
-
Средний риск
 (4 класс)

Общество с ограниченной ответственностью «Эликом»
241050,
г. Брянск, ул. Карла Маркса, д.12
241050
г. Брянск, ул. Карла Маркса, д.12
г. Брянск
1063250002122

3250064429

проверка соблюдения обязательных требований и лицензионных условий в области связи
-
-
-
ч.2 ст. 26.1 Федерального закона от 26.12.2008г №294-ФЗ
(Решение Арбитражного суда Брянской области от 09.06.2016г №А09-3080/2016; вступило в силу с 10.08.2016г)
15.11.2017
-
15
В
-
Решение Арбитражного суда Брянской области от 09.06.2016г №А09-3080/2016; вступило в силу с 10.08.2016г
Средний риск
 (4 класс)



Помощник руководителя                                                                           А.И. Ильин

