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


ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей на 2019 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 назначения или решении о приостановлении и (или) аннулировании лицензии
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)


Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензии
Дата вступления в законную силу
(ДД.ММ.ГГГГ)
Дата окончания проведения проверки,
по результатам которой они были приняты
(ДД.ММ.ГГГГ)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Томский филиал ПАО "Ростелеком"
191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15
634061, Томская обл., г. Томск, пр. Фрунзе, д. 83а

1027700198767
7707049388
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
09.09.2002



01.10.2019
20

Выездная




Значительный риск (3 класс)

Томский филиал общества с ограниченной ответственностью "Т2 Мобайл"
108811, г. Москва, км Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовладение 6, строение 1, этаж 5, комната 33
634049, Томская обл., г. Томск, ул. Иркутский тракт, д. 53б

1137746610088
7743895280
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
18.07.2013



01.04.2019
20

Выездная




Средний риск (4 класс)


