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

управлением  Федеральной  службы  по  экологическому, 
технологическому  и  атомному  надзору  на  2018 год  

В  соответствии  с  подпунктом  «б» пункта  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  
реализацин  положений  Федерального  закона  от  26.12.2008 №  294-Ф3 

«О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  
осуществлении  государственного  контроля  (надзора) и  муниципального  
контроля», на  основан  ип  служебной  записки  заместителя  руководителя  
Д.П. Заварзина  от  09.01.2018 №2А/ l .1 п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю: 

1. 	В  связи  с  реорганизацией  юридического  лица  и  прекращением  
деятельности  при  преобразовании  Федерального  государственного  
унитарного  предприятия  «Научно-производственное  объединение  по  
медицинским 	им  мр  обиологическим 	препаратам 	«МИКРОГЕН» 
Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации» (юридический  
адрес: 115088, г. Москва, ул. Дубровская  1-я, д. 15, ОГРН  1037722027727, 
ИНН  7722292838, дата  начала  проведения  проверки  - январь, порядковый  
номер  проверки  - 201702129494), прошу  внести  изменения  в  План  
проведения  плановых  проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных  
предпринимателей  Кавказского  управления  Федеральной  службы  по  
экологическому , технологическому  и  атомному  надзору  на  2018 год  в  части  
сведений  о  юридическом  лице, деятельность  которого  подлежит  проверке: 
Акционерное  общество  «Научно-производственное  объединение  по  



медицинским  иммунобиологическим  препаратам  «МИКРОГЕН» (преемник  
при  реорганизации), юридический  адрес: 115088, г. Москва, 
ул. Дубровская  1-я, домовладение  15, ОГРН  5177746277924, 
ИНН  7722422237 (фактический  адрес: 355019, Ставропольский  край, 
г. Ставрополь, ул. Биологическая , д. 20). 

Направить  в  Управление  Генеральной  прокуратуры  в  Северо- 
Кавказском  федеральном  округе  копию  настоящего  приказа  и  
обосновывающие  материалы  для  внесения  изменения  в  План  проведения  
плановых  проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  
Кавказским  управлением  Федеральной  службы  по  экологическому, 
технологическомг  н  атомному  надзору  на  2018 год  

Разместить  настоящий  приказ  на  официальном  сайте  Кавказского  
управления. 

Контроль  исполнения  настоящего  приказа  возложить  на  
и.о. помощника  руководителя  А.А. Молчанову. 

Руководитель  Х.С. Алхасов  
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