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Федеральная  служба  по  экологическому, технологическому  и  атомному  надзору  

КАВКАЗСКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  РОСТЕХНАДЗОРА  

ПРИКАЗ  

«24е   »$,о  9яSро_ 2019 г. Н9 ] Ч  

       

Пятигорск  

О  внесении  изменений  в  План  проведения  плановых  проверок  
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  Кавказским  

управлением  Федеральной  службы  по  экологическому, 
технологическому  и  атомному  надзору  на  2019 год  

В  соответствии  с  пунктом  7 Правил  подготовки  органами  
государственного  контроля  (надзора) и  органами  муниципального  контроля  
ежегодных  планов  проведения  плановых  проверок  юридических  лиц  и  
индивидуальных  предпринимателей, утвержденных  постановлением  
Правительства  Российской  Федерации  от  30.06.2010 №  489, в  целях  
реализации  положений  части  1 статьи  26.2 Федерального  закона  от  
26.12.2008 №  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора) 
и  муниципального  контроля», на  основании  служебной  записки  заместителя  
руководителя  М.И. Джанибекова  от  26.11.2019 N205-А/1 п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю: 

1. Внести  изменения  в  План  проведения  плановых  проверок  
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  Кавказским  
управлением  Ростехнадзора  на  2019 год  исключив  проведение  следующих  
проверок  в  связи  с  запретом  на  проведение  плановых  проверок  субъектов  
малого  предпринимательства: 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Артур.С» 
(юридический  адрес: 357600, Ставропольский  край  г. Ессентуки, ул. 
Интернациональная , д. 28), ОГРН  1062626000348, ИНН  2626034634, дата  
начала  проведения  проверки  - 03.12.2019, порядковый  номер  проверки  -
001901495509); 

Закрытое  акционерное  общество  «Универмаг» (юридический  
адрес: 357600, Ставропольский  край, г. Ессентуки, ул. Кисловодская, д. 1), 
ОГРН  1022601221851, ИНН  2626020046, дата  начала  проведения  проверки  -
16.12.2019, порядковый  номер  проверки  -001901495511); 



- 	Общество  с  ограниченной  ответственностью  Мясокомбинат  
«Олимпия» (юридический  адрес: 357820, Ставропольский  край, г. Георгиевск, 
ул. Октябрьская, д. 143/9), ОГРН  1022601168490, ИНН  2625028300, дата  
начала  проведения  проверки  - 02.12.2019, порядковый  номер  проверки  -
001901495618); 

- 	Индивидуальный  предприниматель  Цой  Андрей  Валерьевич  
(места  фактического  осуществления  деятельности: 357820, Ставропольский  
край, г. Георгиевск, ул. Октябрьская, №116/5, Nº116/6, №96, г. Георгиевск, 
ул. Калинина, остановка  "Стройуправление", 357807, Ставропольский  край, 
Георгиевский  район, ст. Незлобная, ул. Ленина, Nº 380 Б), ОГРН  
309262502300019, ИНН  261300507291, дата  начала  проведения  проверки  -
05.12.2019, порядковый  номер  проверки  -001901495629); 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Грикс» 
(юридический  адрес: 357827, Ставропольский  край, г. Георгиевск, ул. 
Калинина, 103/1), ОГРН  1022601166015,  ИНН  2619008802, дата  начала  
проведения  проверки  - 09.12.2019, порядковый  номер  проверки  -
001901495630); 

- Закрытое  акционерное  общество  Строительно-монтажное  
управление  «Зеленокумское» (юридический  адрес: 357910, Ставропольский  
край, Советский  район, г. Зеленокумск, ул. 60 лет  октября, д. 35 К), ОГРН  
1022601009375, ИНН  2619005150, дата  начала  проведения  проверки  -
02.12.2019, порядковый  номер  проверки  -001901495656); 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Дорсервис» 
(юридический  адрес: 357913, Ставропольский  край, Советский  район, 
г. Зеленокумск, ул. Первомайская, д. 122), ОГРН  1122651016322, ИНН  
2619800197, дата  начала  проведения  проверки  - 24.12.2019, порядковый  номер  
проверки  - 001901495672); 

- 	Индивидуальный  предприниматель  Писаренко  Федор  Гуреевич  
(место  фактического  осуществления  деятельности: 357371, Ставропольский  
край, Предгорный  район, пос. Подкумок, ул. Ставропольская , д. 19), ОГРН  
304261830000020, ИНН  261800069977, дата  начала  проведения  проверки  -
02.12.2019, порядковый  номер  проверки  -001901495788); 

- 	Индивидуальный  предприниматель  Багирян  Роман  Рафаэлович  
(место  фактического  осуществления  деятельности: 357350, Ставропольский  
край, ст. Ессентукская, ул. Ляпидовского, д. 45), ОГРН  305261807600014, 
ИНН  261801092873, дата  начала  проведения  проверки  - 09.12.2019, 
порядковый  номер  проверки  - 001901495790); 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Моряна» 

(юридический  адрес: 368608, Республика  Дагестан, г. Дербент, ул. 



Шеболдаева, д. 55), ОГРН  1140542000213, ИНН  0542035892, дата  начала  
проведения  проверки  - 02.12.2019, порядковый  номер  проверки  
001901496744); 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Маго» 

(юридический  адрес: 364024, Чеченская  Республика, г. Грозный, ул. им. Д.Б. 

Абдурахманова, д. 89, кв. 119), ОГРН  1142036000457, ИНН  2014800145, дата  
начала  проведения  проверки  - 02.12.2019, порядковый  номер  проверки  -
001901497086); 

- 	Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Производственно- 
коммерческая  фирма  «Транспортник» (юридический  адрес: 364000, Чеченская  
Республика, г. Грозный, ул. Заветы  Ильича, д. 86 Б), ОГРН  1022002342746, 

ИНН  2020000475, дата  начала  проведения  проверки  - 02.12.2019, порядковый  
номер  проверки  - 001901497555); 

- 	Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Александровка» 
(юридический  адрес: 360012, Кабардино-Балкарская  Республика, г. Нальчик, 
ул. Мусова, 18), ОГРН  1160726058680, ИНН  0726017188, дата  начала  
проведения  проверки  - 16.12.2019, порядковый  номер  проверки  -
001901498396); 

- Открытое  акционерное  общество  по  комплексному  
проектированию  предприятий  цветной  металлургии  «Кавказцветметпроект » 
(юридический  адрес: 362040, Республика  Северная  Осетия-Алания, г. 
Владикавказ, просп. Мира, д. 1), ОГРН  1021500574710, ИНН  1502019141, дата  
начала  проведения  проверки  - 09.12.2019, порядковый  номер  проверки  -
001901498702); 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Иртелком» 
(юридический  адрес: 362031, Республика  Северная  Осетия-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Калинина, д. 2 А), ОГРН  1021500581013, ИНН  1502024744, 
дата  начала  проведения  проверки  - 02.12.2019, порядковый  номер  проверки  -
001901498703); 

а  
- 	Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Новый  взгляд» 

(юридический  адрес: 362031, Республика  Северная  Осетия-Алания, 
г. Владикавказ, просп. Коста, д. 288 корп. 4), ОГРН  1151513000968, ИНН  
1513053095, дата  начала  проведения  проверки  - 03.12.2019, порядковый  номер  
проверки  - 001901498704); 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Наследие» 
(юридический  адрес: 362043, Республика  Северная  Осетия-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Весенняя, д. 7, корп. 10), ОГРН  1161513056550, ИНН  
1513062420,  дата  начала  проведения  проверки  -04. 12.20 19,  порядковый  номер  
проверки  - 001901498872); 



Закрытое  акционерное  общество  «Марс-Р» (юридический  адрес: 
362001, Республика  Северная  Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Пожарского, 
д. 44), ОГРН  1021500671224, ИНН  1501014510, дата  начала  проведения  
проверки  - 09.12.2019, порядковый  номер  проверки  -001901498892); 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Домэкс» 

(юридический  адрес: 362000, Республика  Северная  Осетия-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Пожарского, д. 19 А), ОГРН  1041500100036, ИНН  
1501036225, дата  начала  проведения  проверки  - 17.12.2019, порядковый  номер  
проверки  - 001901498900); 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Стройбат» 

(юридический  адрес: 362001, Республика  Северная  Осетия-Алания, 
г. Владикавказ, пр. Коста, д. 7), ОГРН  1021500507500, ИНН  1501018480, дата  
начала  проведения  проверки  - 09.12.2019, порядковый  номер  проверки  -
001901498912); 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Верона  Стар» 
(юридический  адрес: 362002, Республика  Северная  Осетия-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Курская, д. 1), ОГРН  1021500673259, ИНН  1501031749, 

дата  начала  проведения  проверки  - 09.12.2019, порядковый  номер  проверки  -
001901498914); 

- 	Общество  с  ограниченной  ответственностью  « Спецмаш» 

(юридический  адрес: 362007, Республика  Северная  Осетия-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Кутузова, д. 104), ОГРН  1021500582619, ИНН  1502044772, 

дата  начала  проведения  проверки  - 09.12.2019, порядковый  номер  проверки  -
001901498915); 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Киммери» 

(юридический  адрес: 363121, Республика  Северная  Осетия-Алания, 
Пригородный  район, с. Ногир, ул. Мира, д. 54, помещение  3), ОГРН  
1021500977013, ИНН  1512001746, дата  начала  проведения  проверки  -
02.12.2019, порядковый  номер  проверки  -001901499014). 

Направить  в  Управление  Генеральной  прокуратуры  Российской  
Федерации  в  Северо-Кавказском  федеральном  округе  копию  настоящего  
приказа  и  обосновывающие  материалы  для  исключения  вышеуказанных  
проверок  из  ежегодного  сводного  плана  проведения  плановых  проверок. 

Разместить  настоящий  приказ  на  официальном  сайте  Кавказского  
управления  Ростехнадзора. 

Руководитель  Х.С. Алкасов  
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