1

2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
690021, Приморский
УНИТАРНОЕ
127473, г. Москва, ул.
край, г. Владивосток, ул.
ПРЕДПРИЯТИЕ "СВЯЗЬ Делегатская, 5
Черемуховая, 9
БЕЗОПАСНОСТЬ"

3

ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
117997, г. Москва,
ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК
Вавилова, 19
РОССИИ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
"ВЕДОМСТВЕННАЯ
ОХРАНА ОБЪЕКТОВ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"
4

690021, Приморский
край, г. Владивосток, ул.
Калинина, 244
Приморский край
1027710024506 7710445092

РОССИЙСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ИНКАССАЦИИ
127051, г. Москва,
690005, Приморский
(РОСИНКАС)
Цветной бульвар, 7, стр край, г. Владивосток, ул.
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
3
Снеговая, 6
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (БАНКА
РОССИИ)
Приморский край
1027739529641 7703030058

Приморский край
1027700495151

Приморский край
1027700132195 7707083893

125009, г. Москва,
Тверская, 11
ул.

ул.
690091, Приморский
край, г. Владивосток, ул.
Фонтанная, 18
6
7

7724232168

13
14

25.11.2002 04.04.2013
2
20
выездная

03.08.1992 22.10.2012
3
20
выездная

17.10.2001 29.05.2013
4
20
выездная

20.06.1991 29.08.2013
8
20
выездная

9
10
11

Основания проведения проверки

19

Отказ по основанию: "Иные основания в соответствии
с федеральным законом" (текст формулировки отказа
в проверке по данному основанию)

18

Отказ по основанию: "Истечение 3-х лет со дня
последней проверки (Д - отказ в проверке по данному
основанию)"

17

Информация о
присвоении
деятельности
юридического
лица (ЮЛ) и
индивидуального
предпринимателя
(ИП)
определенной
категории риска,
определенного
класса (категории
опасности), об
отнесении объекта
государственного
контроля
(надзора) к
определенной
категории риска,
определенному
классу (категории)
опасности
Отказ по основанию: "Истечение 3-х лет со дня
уведомления о начале деятельности (Д - отказ в
проверке по данному основанию)"

Информация о постановлении о
назначении административного
назначения или решения о
приостановлении и (или)
аннулировании лицензии
Отказ по основанию: "Истечение 3-х лет со дня гос.
регистрации (Д - отказ в проверке по данному
основанию)"

дата окончания проведения проверки, по результатам которой
они иприняты

16

дата вступления в законную силу

15

постановление о назначении административного
назначения или решения о приостановлении и (или)
аннулировании лицензии

Наименование органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, с которым проверка
проводится совместно

Срок
проведения
плановой
проверки
Форма проведения проверки (документарная, выездная,
документарная и выездная)

Дата начала проведения проверки

иные основания в соответствии с федеральным законом

8

дата начала осуществления юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным предпринимателем (ИП) деятельности
в соответствии с представленным уведомлением о
начале деятельности

дата окончания последней проверки

12

дата государственной регистрации юридического
лица (ЮЛ), индивидуального предпринимателя (ИП)

рабочих часов (для МСП и МКП)

5

рабочих дней

Цель проведения проверки

3

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

2

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Адреса

инспектирование
инспектирование
инспектирование
инспектирование
подразделений охраны в
подразделений охраны в
подразделений охраны в
подразделений охраны в
соотв. со ст. 2 Федерального соотв. со ст. 2 Федерального соотв. со ст. 2 Федерального соотв. со ст. 2 Федерального
закона от 3 июля 2016 г. № закона от 3 июля 2016 г. № закона от 3 июля 2016 г. № закона от 3 июля 2016 г. №
226-ФЗ "О войсках
226-ФЗ "О войсках
226-ФЗ "О войсках
226-ФЗ "О войсках
национальной гвардии
национальной гвардии
национальной гвардии
национальной гвардии
Российской Федерации"
Российской Федерации"
Российской Федерации"
Российской Федерации"

4
места нахождения объектов

1

место (места) фактического осуществления
деятельности юридического лица (ЮЛ),
индивидуального предпринимателя (ИП)

Наименование
юридического лица (ЮЛ)
(филиала,
представительсва,
обособленного
структурного
подразделения), ф.и.о.
индивидуального
предпринимателя (ИП),
деятельность которого
подлежит проверке
место (места) нахождения юридического лица (ЮЛ)

полковник полиции

20
21
22
23
24

Отказ по одному из предусмотренных
оснований
ПОРЯДКОВЫ НОМЕР ПРОВЕРКИ В СИСТЕМЕ ФГИС ЕРП (не
заполняется при создании нового плана)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УФСВНГ России
по Приморскому краю

"____" _____________ 2016 г.

А.Ю. Семыкин

План проведения УФСВНГ России по Приморскому краю плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год

25

6

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
"ВЕДОМСТВЕННАЯ
ОХРАНА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
"ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР
СПЕЦИАЛЬНОЙ
СВЯЗИ"

690049, Приморский
129366, г. Москва, ул.
край, г. Владивосток, ул.
Ярославская, 13 А
Бородинская, 20 Б

Приморский край

1037705013114 7705492450

690088, Приморский
край, г. Владивосток, ул.
Военное шоссе, 13

Приморский край

1037701021841 7701330105

690003, Приморский
105120, г. Москва, ул.
край, г. Владивосток, ул.
Мытищинская 1-я, 17
Верхнепортовая, 3

Приморский край

1027700041830 7717043113

105120, г. Москва,
переулок
Костомаровский, 2

7

Начальник отдела государственного контроля
УФСВНГ России по Приморскому краю
майор полиции

инспектирование
инспектирование
инспектирование
подразделений охраны в
подразделений охраны в
подразделений охраны в
соотв. со ст. 2 Федерального соотв. со ст. 2 Федерального соотв. со ст. 2 Федерального
закона от 3 июля 2016 г. № закона от 3 июля 2016 г. № закона от 3 июля 2016 г. №
226-ФЗ "О войсках
226-ФЗ "О войсках
226-ФЗ "О войсках
национальной гвардии
национальной гвардии
национальной гвардии
Российской Федерации"
Российской Федерации"
Российской Федерации"

5

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
"ВЕДОМСТВЕННАЯ
ОХРАНА"
МИНИСТЕРСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

2

27.01.2003 28.06.2013

8

20

выездная

01.04.2003 23.10.2013

10

20

выездная

15.04.2002 22.11.2013

11

20

выездная

А.А. Мамрак

