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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ
КОМПАНИЯ "ЕНИСЕЙСКОЕ"

нет

Федеральный
государственны
й контроль
(надзор) в
области
семеноводства
в отношении
семян
сельскохозяйств
енных растений

659350,
РОССИЯ,
АЛТАЙСКИ
Й КРАЙ,
БИЙСКИЙ
М.Р-Н,
ЕНИСЕЙСК
ИЙ
СЕЛЬСОВЕ
Т С.П.,
ЕНИСЕЙСК
ОЕ С.,
В.МАКСИМО
ВОЙ УЛ.,
ВЛД. 20А

Деятельность и действия

1212200030206

10.01.2022

Выездная
проверка

10.01.2022

Дата завершения действия

Действие

Осмотр

Дата начала действия

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

Действия в рамках КНМ

Вид контрольного (надзорного) мероприятия

рабочих дней

10

рабочих часов
(для МСП и МКП)

Дата начала проведения КНМ
(ДД.ММ.ГГГГ)

иные основания в соответствии
с федеральным законом

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным предпринимателем (ИП)
деятельности в соответствии

дата окончания последнего планового КНМ
(ДД.ММ.ГГГГ)

Ссылка на другую проверку

Срок проведения
планового КНМ*
Обязательно только
одно из полей

Основание включения в план

дата государственной регистрации
юридического лица (ЮЛ),
индивидуального предпринимателя (ИП)
(ДД.ММ.ГГГГ)

Дата НПА

Наименование НПА

Формулировка требования

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
(не более 12 символов)

2234016240

Перечень
документов,
содержащих
Решение Коллегии
сведения о
Евразийской экономической
сортовых и
комиссии «О перечне
посевных
документов, содержащих
(посадочных)
сведения о сортовых и
качествах семян
посевных (посадочных)
сельскохозяйственн
качествах семян
ых растений,
сельскохозяйственных
взаимно
растений, взаимно
признаваемых
признаваемых
государствами государствами - членами
членами
Евразийского
Евразийского
экономического союза при
экономического
обращении семян
союза при
сельскохозяйственных
обращении семян
растений в рамках
сельскохозяйственн
Евразийского
ых растений в
экономического союза» №
рамках
18
Евразийского
экономического
союза

Разрешительные документы

Предмет
контрольного
(надзорного)
мероприятия

Обязательные требования

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
(не более 15 символов)

Тип

Подвид

Вид объекта

Объект контроля*
Внесение более одного объекта контроля доступно только через интерфейс ФГИС ЕРКНМ

Адрес

(номер и наименование вида государственного контроля (надзора), вид муниципального
контроля)

Наименование проверяемого лица
(ЮЛ, ИП, ОГВ, ФИО гражданина),
деятельность которого подлежит
проверке

Физическое лицо

Перечень проверок
из плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022 год, подлежащих исключению

21.01.2022

Категория
риска*
Необязател
ьно при
указании
класса
опасности

значител
ьный
риск

Класс
опасности*
Необязател
ьно при
указании
категории
риска

Место (места)
УЧЕТНЫЙ НОМЕР КНМ В
проведения
СИСТЕМЕ ФГИС ЕРКНМ
контрольного
Решение по включению в план
(не заполняется при создании
(надзорного)
нового плана)
мероприятия

659350,
РОССИЯ,
АЛТАЙСКИЙ
КРАЙ,
БИЙСКИЙ М.РН,
ЕНИСЕЙСКИЙ Согласов
СЕЛЬСОВЕТ
ано
С.П.,
ЕНИСЕЙСКОЕ
С.,
В.МАКСИМОВ
ОЙ УЛ., ВЛД.
20А

22220701000000928460

Причина внеесения
изменений

Решение об исключении в
случаях, предусмотренных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 31.12.2020 №
2428, Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 08.09.2021 №
1520 «Об особенностях
проведения в 2022 году
плановых контрольных
(надзорных) мероприятий,
плановых проверок в
отношении субъектов
малого
предпринимательства и о
внесении изменений в
некотоорые акты
Правительства Российской
Федерации" (субъект малого
предпринимательства)

