Приложение

План проведения Комитетом Республики Татарстан по тарифам проверок организаций,
осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразования, на 2010 год
Наименование лица, в
отношении которого
планируется провести
№
проверку (с указанием
п.п. адреса (местонахождения)
постоянно действующего
исполнительного органа
юридического лица)

1

2

ОАО "Азнакаевское
пассажирское
автотранспортное
предприятие" (423330,
г.Азнакаево,
ул.Николаева,10,
генеральный директор
Кротов В.А. тел.(885592)738-30)

ИНН

1602002127

ОАО "Мамадышские
1626009805
тепловые сети" (422190,
г.Мамадыш, ул.М.Джалиля,
23/33, руководитель
Р.М.Миннахметов тел.
(8556)33-26-84)

Предмет проверки

Основания
проведения проверки

Дата и сроки
проведения
проверки

Проверка хозяйственной
п.1 ч.8 ст.9
11.01.2010деятельности организации, осуществляющей
Федерального закона 05.02.2010,
деятельность в сфере транспортных услуг, в части от 26.12.08 №294-ФЗ
20 дней
обоснованности величины и правильности
(Государственная
применения указанных тарифов, а также
регистрация до
фактических затрат организации
01.07.2002 г., дата
присвоения ОГРН
12.08.2002)

Проверка хозяйственной
деятельности организации, осуществляющей
деятельность в сфере теплоснабжения, в части
обоснованности величины и правильности
применения цен (тарифов) и анализ
обоснованности расходов при формировании
тарифов (цен), а также фактических затрат
организации

п.1 ч.8 ст.9
11.01.2010Федерального закона 05.02.2010,
от 26.12.08 №294-ФЗ
20 дней
(Государственная
регистрация
26.09.2006)

Структурное
подразделение,
ответственное за
проведение проверки

Примечание

Отдел экономического
анализа (Аюпов А.Ф.),
отдел регулирования
тарифов на транспортные
услуги и услуги связи
(Гайнуллина Т.В.)

выездная
проверка

Отдел экономического
анализа (Аюпов А.Ф.),
отдел регулирования
тарифов на тепловую
энергию (Константинова
Н.Б.)

выездная
проверка

3

4

5

6

ГУП "Экспериментальнопроизводственный завод
ВКНИИВОЛТ" (420015,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул.Толстого, 39,
директор Маруденко С.П.,
тел. (843) 236-15-98)

1655009905

Проверка хозяйственной деятельности в части
правильности применения цен (тарифов) в
регулируемых сферах деятельности

п.1 ч.8 ст.9
12.01.2010Федерального закона 06.02.2010,
от 26.12.08 №294-ФЗ
20 дней
(Государственная
регистрация до
01.07.2002 г., дата
присвоения ОГРН
05.12.2002)

Отдел административной
практики (Симкачев Д.А.)

выездная
проверка

Государственное
1660014523
образовательное учреждение
среднего
профессионального
образования "Казанский
электротехникум связи"
(420061, Республика
Татарстан, г.Казань,
ул.Галеева, 3а, директор
Хакимзянов С.Г., тел.(843)
272-13-61)

Проверка хозяйственной деятельности в части
правильности применения цен (тарифов) в
регулируемых сферах деятельности

п.1 ч.8 ст.9
12.01.2010Федерального закона 06.02.2010,
от 26.12.08 №294-ФЗ
20 дней
(Государственная
регистрация до
01.07.2002 г., дата
присвоения ОГРН
30.11.2002)

Отдел административной
практики (Симкачев Д.А.)

выездная
проверка

Открытое акционерное
общество "Радиоприбор"
(420022, Республика
Татарстан, г.Казань,
ул.Фаткуллина, 2,
генеральный директор
Апаков Р.У., тел.(843) 29338-00)

Проверка хозяйственной деятельности в части
правильности применения цен (тарифов) в
регулируемых сферах деятельности

п.1 ч.8 ст.9
18.01.2010Федерального закона 12.02.2010,
от 26.12.08 №294-ФЗ
20 дней
(Государственная
регистрация до
01.07.2002 г., дата
присвоения ОГРН
16.10.2002)

Отдел административной
практики (Симкачев Д.А.)

выездная
проверка

Филиал ОАО "Сетевая
Контроль за применением территориальными
п.1 ч.8 ст.9
01.02.20101655049111
компания" - Приволжские
сетевыми организациями платы за технологическое Федерального закона 26.02.2010,
электрические сети (420108,
присоединение и (или) стандартизированных
от 26.12.08 №294-ФЗ
20 дней
г.Казань, ул.Магистральная,
тарифных ставок, определяющих величину этой
(Государственная
23, директор Шмаков А.В.,
платы
регистрация до
тел. (843) 241-00-59)
01.07.2002 г., дата
присвоения ОГРН
11.10.2002)

Отдел регулирования
платы за технологическое
присоединение
(Мухаметзянов Р.Т.)

выездная
проверка

1659034109

7

8

ООО "Казанское речное
1655130443
Проверка хозяйственной
пассажирское агентство"
деятельности организации, осуществляющей
(420108, г.Казань,
деятельность в сфере транспортных услуг, в части
ул.Девятаева,1,
обоснованности величины и правильности
руководитель Бабурин А.М.,
применения указанных тарифов, а также
тел.(843) 236-28-95)
фактических затрат организации
МУП "Водоканал" (420015,
г.Казань,
ул.Горького,34,
руководитель Егоров А.Ю.
тел. (843) 231-61-68)

п.1 ч.8 ст.9
Федерального закона
от 26.12.08 №294-ФЗ
(Государственная
регистрация
24.01.2007)

08.02.201009.03.2010,
20 дней

Отдел экономического
анализа (Аюпов А.Ф.),
отдел регулирования
тарифов на транспортные
услуги и услуги связи
(Гайнуллина Т.В.)

выездная
проверка

п.1 ч.8 ст.9
1653006666 Проверка хозяйственной деятельности организации
коммунального комплекса, осуществляющей
Федерального закона
регулируемую деятельность по оказанию услуг
от 26.12.08 №294-ФЗ
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
(Государственная
вод, в части обоснованности величины и
регистрация до
правильности применения указанных цен, а также
01.07.2002 г., дата
фактических затрат организации
присвоения ОГРН
01.07.2002)

08.02.201009.03.2010,
20 дней

Отдел экономического
анализа (Аюпов А.Ф.),
отдел тарифообразования в
ЖКХ (И.А.Устинова)

выездная
проверка

Открытое акционерное
1658022630
общество "Казанский
хлебозавод №2"
(420006, Республика
Татарстан, г.Казань,
ул.Хлебозаводская, 7 б,
генеральный директор
Заитов Ш.М., тел.(843) 54370-62)

Проверка хозяйственной деятельности в части
правильности применения цен (тарифов) в
регулируемых сферах деятельности

п.1 ч.8 ст.9
08.02.2010Федерального закона 05.03.2010,
от 26.12.08 №294-ФЗ
20 дней
(Государственная
регистрация до
01.07.2002 г., дата
присвоения ОГРН
15.10.2002)

Отдел административной
практики (Симкачев Д.А.)

выездная
проверка

Управляющая компания
1655105711
"Заречье" (420033,
Республика Татарстан,
10 г.Казань, ул.Кулахметова, 5,
директор Калимов О.В., тел.
(843) 274-90-04)

Проверка хозяйственной деятельности в части
правильности применения цен (тарифов) на
товары и услуги организаций коммунального
комплекса , а также в сфере купли-продажи,
передачи электрической и тепловой энергии

п.1 ч.8 ст.9
08.02.2010Федерального закона 05.03.2010,
от 26.12.08 №294-ФЗ
20 дней
(Государственная
регистрация
02.03.2006)

Отдел административной
практики (Симкачев Д.А.)

выездная
проверка

Открытое акционерное
1655064494
общество "Казанский завод
"Электроприбор" (420061,
Республика Татарстан,
11 г.Казань, ул.Н.Ершова, 20,
генеральный директор
Шацких П.А., тел.(843) 27240-01)

Проверка хозяйственной деятельности в части
правильности применения цен (тарифов) в
регулируемых сферах деятельности

п.1 ч.8 ст.9
01.02.2010Федерального закона 26.02.2010,
от 26.12.08 №294-ФЗ
20 дней
(Государственная
регистрация
16.07.2004)

Отдел административной
практики (Симкачев Д.А.)

выездная
проверка

9

ГБУ Реабилитационный
1649008950 Проверка хозяйственной деятельности организации
п.1 ч.8 ст.9
01.02.2010центр для детей и
в части правильности применения установленных Федерального закона 26.02.2010,
подростков с
тарифов на дополнительные социальные услуги
от 26.12.08 №294-ФЗ
20 дней
ограниченными
(Государственная
возможностями "Алый
регистрация
парус" в Лениногорском
10.12.2002)
муниципальном районе
12 (423250, Республика
Татарстан, г.Лениногорск,
пр.Ленина, 16, директор
Мозговая Н.М., тел. 5-02-54)

ГБУ Реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями
13 «ДОВЕРИЕ» в
Зеленодольском
муниципальном районе
(422520, г.Зеленодольск,
ул.Комарова, 34, директор
Фаизова А.Б., тел. 3-36-89)

п.1 ч.8 ст.9
01.03.20101648006283 Проверка хозяйственной деятельности организации
в части правильности применения установленных Федерального закона 26.03.2010,
тарифов на дополнительные социальные услуги
от 26.12.08 №294-ФЗ
20 дней
(Государственная
регистрация
27.02.1996)

Филиал ФГУП
"Ростехинвентаризация Федеральное БТИ" по
Республике Татарстан
14 (420073, г.Казань,
ул.Гвардейская,16б,
руководитель Галеев Г.Г.
тел.(843) 295-36-76)

7701018922

Проверка хозяйственной
п.1 ч.8 ст.9
деятельности организации, осуществляющей
Федерального закона
деятельность в сфере технической инвентаризации от 26.12.08 №294-ФЗ
жилищного фонда по видам объектов, в части
(Государственная
обоснованности величины и правильности
регистрация
применения установленных цен на платные услуги,
06.05.2005)
а также фактических затрат организации

11.03.201007.04.2010,
20 дней

Отдел регулирования цен и документарна
тарифов социальной сферы я проверка
(Бикмуллин Р.Г.)

Отдел регулирования цен и
тарифов социальной сферы
(Бикмуллин Р.Г.)

выездная
проверка

Отдел экономического
анализа (Аюпов А.Ф.),
отдел регулирования цен и
тарифов непромышленной
сферы (Максумов Ф.М.)

выездная
проверка

Открытое акционерное
1659032038
общество "Казанский завод
синтетического каучука"
(420054, Республика
15 Татарстан, г.Казань,
ул.Лебедева, 1, генеральный
директор Контуров А.В.,
тел.(843) 278-37-57)

Проверка хозяйственной деятельности в части
правильности применения цен (тарифов) в
регулируемых сферах деятельности

п.1 ч.8 ст.9
01.03.2010Отдел административной
Федерального закона 26.03.2010,
практики (Симкачев Д.А.)
от 26.12.08 №294-ФЗ
20
(Государственная
дней
регистрация до
01.07.2002 г., дата
присвоения ОГРН
16.08.2002)

выездная
проверка

Открытое акционерное
общество "Хитон"
(420075, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.3-я
16 Кленовая, 9, генеральный
директор Егоров В.М., тел.
(843) 239-58-32)

1660004268

Проверка хозяйственной деятельности в части
правильности применения цен (тарифов) в
регулируемых сферах деятельности

п.1 ч.8 ст.9
09.03.2010Отдел административной
Федерального закона 03.04.2010,
практики (Симкачев Д.А.)
от 26.12.08 №294-ФЗ
20
(Государственная
дней
регистрация до
01.07.2002 г., дата
присвоения ОГРН
02.08.2002)

выездная
проверка

Открытое акционерное
общество "Казанский
электротехнический завод"
(420054, Республика
17 Татарстан, г.Казань,
ул.Модельная, 19,
генеральный директор
Гинсбург В.С., тел.(843)
278-42-73)

1659052901

Проверка хозяйственной деятельности в части
правильности применения цен (тарифов) в
регулируемых сферах деятельности

п.1 ч.8 ст.9
15.03.2010Отдел административной
Федерального закона 09.04.2010,
практики (Симкачев Д.А.)
от 26.12.08 №294-ФЗ
20
(Государственная
дней
регистрация
20.07.2004)

выездная
проверка

Открытое акционерное
общество "Булочнокондитерский комбинат"
(420103, Республика
18 Татарстан, г.Казань,
ул.Адоратского, 50,
генеральный директор
Шейко В.Н., тел.(843) 52273-01)

1657005938

Проверка хозяйственной деятельности в части
правильности применения цен (тарифов) в
регулируемых сферах деятельности

п.1 ч.8 ст.9
10.03.2010Отдел административной
Федерального закона 06.04.2010,
практики (Симкачев Д.А.)
от 26.12.08 №294-ФЗ
20
(Государственная
дней
регистрация до
01.07.2002 г., дата
присвоения ОГРН
28.11.2002)

выездная
проверка

ЗАО "Татгазэнерго" (423650, 1655098239 Проверка хозяйственной деятельности организации
п.1 ч.8 ст.9
г.Менделеевск,
коммунального комплекса, осуществляющей
Федерального закона
ул.Гагарина, 2,
регулируемую деятельность по оказанию услуг
от 26.12.08 №294-ФЗ
руководитель Заляев И.И.
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
(Государственная
тел. (85549)2-22-21,
вод, теплоснабжения, в части обоснованности
регистрация
величины и правильности применения указанных
29.07.2006)
19 (85549)2-10-67)
цен и анализ экономической обоснованности
расходов при формировании тарифов (цен), а также
фактических затрат организации

ГБУ Реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями
«Милосердие» в
20
Кукморском
муниципальном районе
(422110, пгт.Кукмор,
Рабочий переулок, 4,
директор Галиахметова Р.Г.,
тел. (8264) 2-11-45)
ГОУ ВПО
"Набережночелнинский
государственный
педагогический институт"
(423706, г.Набережные
21 Челны,
ул.Низаметдинова,28,
ректор Мустафина Ф.З. тел.
(8552) 46-62-16)

11.03.201007.04.2010,
20 дней

Отдел экономического
анализа (Аюпов А.Ф.),
отдел тарифообразования в
ЖКХ (И.А.Устинова),
отдел регулирования
тарифов на тепловую
энергию (Константинова
Н.Б.)

выездная
проверка

1623004020 Проверка хозяйственной деятельности организации
п.1 ч.8 ст.9
05.04.2010- Отдел регулирования цен и
в части правильности применения установленных Федерального закона 30.04.2010,
тарифов социальной сферы
тарифов на дополнительные социальные услуги
от 26.12.08 №294-ФЗ
20 дней
(Бикмуллин Р.Г.)
(Государственная
регистрация до
01.07.2002 г., дата
присвоения ОГРН
09.09.2002)

выездная
проверка

п.1 ч.8 ст.9
1650017589 Проверка хозяйственной деятельности организации
в части обоснованности величины наценок,
Федерального закона
начисляемых на продукцию, реализуемую на
от 26.12.08 №294-ФЗ
предприятиях общественного питания при
(Государственная
учреждениях образования
регистрация до
01.07.2002 г., дата
присвоения ОГРН
11.01.2003)

выездная
проверка

12.04.201011.05.2010,
20 дней

Отдел экономического
анализа (Аюпов А.Ф.),
отдел регулирования
цен и тарифов социальной
сферы (Бикмуллин А.Ф.)

ОАО "Казаньоргсинтез"
(420051, г.Казань,
ул.Беломорская, 101,
генеральный директор
22 Алехин Л.С. тел. (843)51230-09 )

1658008723

Проверка хозяйственной
п.1 ч.8 ст.9
деятельности организации в части обоснованности Федерального закона
величины тарифов на услуги по передаче
от 26.12.08 №294-ФЗ
электрической энергии, анализ обоснованности
(Государственная
расходов при формировании указанных тарифов
регистрация до
(цен) , а также фактических затрат организации
01.07.2002 г., дата
присвоения ОГРН
24.07.2002

12.04.201011.05.2010,
20 дней

Отдел экономического
анализа (Аюпов А.Ф.),
отдел регулирования
тарифов на электрическую
энергию и газ (Адигамов
Б.Р.)

выездная
проверка

12.04.201011.05.2010,
20 дней

ОАО "Казанское
1659006990
Проверка хозяйственной
пассажирское
деятельности организации, осуществляющей
автотранспортное
деятельность в сфере транспортных услуг, в части
предприятие № 1" (ОАО
обоснованности величины и правильности
КПАТП-1") (420059,
применения указанных тарифов, а также
23 г.Казань,
фактических затрат организации
ул.Роторная,1, руководитель
Наумов Л.Г. тел. 277-82-31)

п.1 ч.8 ст.9
Федерального закона
от 26.12.08 №294-ФЗ
(Государственная
регистрация до
01.07.2002 г., дата
присвоения ОГРН
08.09.2002

Отдел экономического
анализа (Аюпов А.Ф.),
отдел регулирования
тарифов на транспортные
услуги и услуги связи
(Гайнуллина Т.В.)

выездная
проверка

Открытое акционерное
1656003092
общество "Сантехприбор"
(420030, Республика
Татарстан, г.Казань,
24 ул.Клары Цеткин
(Бишбалта), 18, генеральный
директор Латыпов М.В., тел.
(843) 554-18-39)

Проверка хозяйственной деятельности в части
правильности применения цен (тарифов) в
регулируемых сферах деятельности

п.1 ч.8 ст.9
12.04.2010Отдел административной
Федерального закона 07.05.2010,
практики (Симкачев Д.А.)
от 26.12.08 №294-ФЗ
20
(Государственная
дней
регистрация до
01.07.2002 г., дата
присвоения ОГРН
01.10.2002)

выездная
проверка

Государственное
1659002097
образовательное учреждение
среднего
профессионального
образования Казанский
25 техникум легкой
промышленности (420022,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул.Марджани, 26,
директор Саурова Г.А., тел.
(843) 293-42-12)

Проверка хозяйственной деятельности в части
правильности применения цен (тарифов) в
регулируемых сферах деятельности

п.1 ч.8 ст.9
14.04.2010Отдел административной
Федерального закона 12.05.2010,
практики (Симкачев Д.А.)
от 26.12.08 №294-ФЗ
20
(Государственная
дней
регистрация до
01.07.2002 г., дата
присвоения ОГРН
24.12.2002)

выездная
проверка

Общество с ограниченной
1627005000 Контроль за применением регулируемых тарифов
п.1 ч.8 ст.9
19.04.2010ответственностью
на транспортные услуги, оказываемые на
Федерального закона 18.05.2010,
"Менделеевсказот"
подъездных железнодорожных путях
от 26.12.08 №294-ФЗ
20
(423650, РТ, Менделеевский
организациями промышленного железнодорожного
(Государственная
дней
транспорта и другими хозяйствующими
регистрация
26 район, г.Менделеевск,
Промзона, генеральный
субъектами независимо от организационно17.08.2004)
директор Абдрахманов
правовой формы, за исключением организаций
Ф.А., тел. (85549) 2-10-35)
федерального железнодорожного транспорта
Общество с ограниченной
1657056107
ответственностью
Управляющая компания
"Наш дом" (420133,
27 Респблика Татарстан,
г.Казань, ул.Чистопольская,
83, 103, директор Шагапова
О.В.)

Проверка хозяйственной деятельности в части
правильности применения цен (тарифов) на
товары и услуги организаций коммунального
комплекса , а также в сфере купли-продажи,
передачи электрической и тепловой энергии

п.1 ч.8 ст.9
07.04.2010Отдел административной
Федерального закона 05.05.2010,
практики (Симкачев Д.А.)
от 26.12.08 №294-ФЗ
20
(Государственная
дней
регистрация
21.11.2005)

Филиал ОАО "Сетевая
Контроль за применением территориальными
п.1 ч.8 ст.9
05.04.20101655049111
компания" - Нижнекамские
сетевыми организациями платы за технологическое Федерального закона 30.04.2010,
электрические сети (423570,
присоединение и (или) стандартизированных
от 26.12.08 №294-ФЗ
20 дней
г. Нижнекамск, ул.
тарифных ставок, определяющих величину этой
(Государственная
28 Ахтубинская, 14, директор
платы
регистрация
Закиров Р.Ф., тел. (8555) 4211.10.2002)
60-50)

ГУЗ "Республиканская
клиническая
офтальмологическая
больница Министерства
29 Здравохранения Республики
Татарстан (420012, г.Казань,
ул.Бутлерова, 14, главный
врач Амиров А.Н., тел. (843)
299-42-59)

1655028471

Проверка хозяйственной деятельности в части
правильности формирования цен на платные
медицинские услуги

Отдел административной документарна
практики (Симкачев Д.А.) я проверка

Отдел регулирования
платы за технологическое
присоединение
(Мухаметзянов Р.Т.)

п.1 ч.8 ст.9
04.05.2010- Отдел регулирования цен и
Федерального закона 31.05.2010,
тарифов социальной сферы
от 26.12.08 №294-ФЗ
20 дней
(Бикмуллин Р.Г.)
(Государственная
регистрация до
01.07.2002 г., дата
присвоения ОГРН
29.10.2002)

выездная
проверка

выездная
проверка

выездная
проверка

"Азанакаевское предприятие 1658051052 Проверка хозяйственной деятельности организации
п.1 ч.8 ст.9
тепловых сетей" филиал
коммунального комплекса, осуществляющей
Федерального закона
ОАО "Водоканалсервис"
регулируемую деятельность по оказанию услуг
от 26.12.08 №294-ФЗ
(423330, РТ, Азнакаевский
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
(Государственная
район, г. Азнакаево, ул.
вод, теплоснабжения, в части обоснованности
регистрация
Гагарина, 14, руководитель
величины и правильности применения указанных
19.08.2002 )
30
Гумиров С.Я. тел. (85592)9цен и анализ экономической обоснованности
45-60)
расходов при формировании тарифов (цен), а также
фактических затрат организации

12.05.201008.06.2010,
20 дней

Отдел экономического
анализа (Аюпов А.Ф.),
отдел тарифообразования в
ЖКХ (И.А.Устинова)

выездная
проверка

ООО "Газпром трансгаз
Проверка хозяйственной
п.1 ч.8 ст.9
1600000036
Казань" (420073, г.Казань,
деятельности организации в части обоснованности Федерального закона
ул.А.Кутуя, 41,
величины тарифов (цен) на услуги по
от 26.12.08 №294-ФЗ
руководитель Кантюков Р.А.
транспортировке газа по газораспределительным
(Государственная
сетям, анализ обоснованности расходов при
регистрация до
31 тел. (843) 272-60-02)
формировании указанных тарифов, а также
01.07.2002 г., дата
фактических затрат организации
присвоения ОГРН
18.11.2002)

12.05.201008.06.2010,
20 дней

Отдел экономического
анализа (Аюпов А.Ф.),
отдел регулирования
тарифов на электрическую
энергию и газ (Адигамов
Б.Р.)

выездная
проверка

Филиал ОАО
1681000049
"Татспиртпром"
"Чистопольский ликероводочный завод" (422950,
32 РТ, Чистопольский район,
г.Чистополь, ул.Ф.Энгельса,
80, директор МинибаевИ.И.,
тел.(84342) 4-37-28)

Проверка хозяйственной деятельности в части
правильности применения цен (тарифов) в
регулируемых сферах деятельности

п.1 ч.8 ст.9
20.05.2010Федерального закона 16.06.2010,
от 26.12.08 №294-ФЗ
(Государственная
20 дней
регистрация
01.12.2004)

Отдел административной
практики (Симкачев Д.А.)

выездная
проверка

Открытое акционерное
1655112733
общество "Управляющая
компания "Идея Капитал"
(420107, Республика
33 Татарстан, г.Казань,
ул.Петербургская, 50,
генеральный директор
Каримов А.А., тел.(843) 54173-45)

Проверка хозяйственной деятельности в части
правильности применения цен (тарифов) на
товары и услуги организаций коммунального
комплекса , а также в сфере купли-продажи,
передачи электрической и тепловой энергии

п.1 ч.8 ст.9
12.05.2010Федерального закона 08.06.2010,
от 26.12.08 №294-ФЗ
(Государственная
20 дней
регистрация
20.07.2006)

Отдел административной
практики (Симкачев Д.А.)

выездная
проверка

Открытое акционерное
1656021221
общество
"Агропромышленная
корпорация "Казанский лен"
(420032, Республика
34 Татарстан, г.Казань,
ул.Гладилова, 53,
генеральный директор
Кондаков Ю.А., тел.(843)
554-10-71)

Проверка хозяйственной деятельности в части
правильности применения цен (тарифов) в
регулируемых сферах деятельности

п.1 ч.8 ст.9
17.05.2010Федерального закона 11.06.2010,
от 26.12.08 №294-ФЗ
(Государственная
20 дней
регистрация до
01.07.2002 г., дата
присвоения ОГРН
25.07.2002)

Отдел административной
практики (Симкачев Д.А.)

выездная
проверка

ОАО "Казанское производ- 1658018866
Проверка хозяйственной
ственное объединение
деятельности организации, осуществляющей
пассажирского автомодеятельность в сфере транспортных услуг, в части
бильного транспорта №5"
обоснованности величины и правильности
(ОАО КПОПАТ-5") (420039,
применения указанных тарифов, а также
35 г.Казань,
фактических затрат организации
ул.Восход,43, генеральный
директор Миннуллин Д.В.
тел. (843)542-07-52)

п.1 ч.8 ст.9
Федерального закона
от 26.12.08 №294-ФЗ
(Государственная
регистрация до
01.07.2002 г., дата
присвоения ОГРН
12.08.2002)

09.06.201007.07.2010,
20 дней

Отдел экономического
анализа (Аюпов А.Ф.),
отдел регулирования
тарифов на транспортные
услуги и услуги связи
(Гайнуллина Т.В.)

выездная
проверка

ООО "Седьмое частное
автотранспортное
объединение" (422545,
г.Зеленодольск, ул.Тукая, 3,
36 генеральный директор
Шамсутдинова Ю.Б. тел.
(847)13-68-33, (904)66-66373)

1655064487

Проверка хозяйственной
деятельности организации, осуществляющей
деятельность в сфере транспортных услуг, в части
обоснованности величины и правильности
применения указанных тарифов, а также
фактических затрат организации

п.1 ч.8 ст.9
Федерального закона
от 26.12.08 №294-ФЗ
(Государственная
регистрация
13.07.2004)

09.06.201007.07.2010,
20 дней

Отдел экономического
анализа (Аюпов А.Ф.),
отдел регулирования
тарифов на транспортные
услуги и услуги связи
(Гайнуллина Т.В.)

выездная
проверка

Открытое акционерное
общество "Вакууммаш"
(420054, Республика
Татарстан, г.Казань,
37 ул.Тульская, 58,
генеральный директор
Капустин Е.Н., тел. (843)
278-35-27 )

1653001883

Проверка хозяйственной деятельности в части
правильности применения цен (тарифов) в
регулируемых сферах деятельности

п.1 ч.8 ст.9
14.06.2010Отдел административной
Федерального закона 09.07.2010,
практики (Симкачев Д.А.)
от 26.12.08 №294-ФЗ
20
(Государственная
дней
регистрация до
01.07.2002 г., дата
присвоения ОГРН
25.10.2002)

выездная
проверка

Открытое акционерное
1655011534
общество
"Татагропромстрой"
(420043, Республика
38 татарстан, г.Казань,
ул.Чехова, 9, генеральный
директор Закиров И.М., тел.
(843) 236-13-12)
ООО "Алина" (420049,
г.Казань,
ул.Халтурина,4,
39 руководитель
В.Н.Хайруллина тел. (843)
542-46-68)

Проверка хозяйственной деятельности в части
правильности применения цен (тарифов) в
регулируемых сферах деятельности

п.1 ч.8 ст.9
14.06.2010Отдел административной
Федерального закона 09.07.2010,
практики (Симкачев Д.А.)
от 26.12.08 №294-ФЗ
20
(Государственная
дней
регистрация до
01.07.2002 г., дата
присвоения ОГРН
02.12.2002)

п.1 ч.8 ст.9
1656025057 Проверка хозяйственной деятельности организации
в части обоснованности величины наценок,
Федерального закона
начисляемых на продукцию, реализуемую на
от 26.12.08 №294-ФЗ
предприятиях общественного питания при
(Государственная
учреждениях образования
регистрация
20.03.2003)

12.07.201006.08.2010,
20 дней

ЗАО "Татгазинвест"
Проверка хозяйственной
п.1 ч.8 ст.9
1660031631
(420015, г.Казань,
деятельности организации в части обоснованности Федерального закона
ул.Подлужная, 19,
величины тарифов (цен) на услуги по
от 26.12.08 №294-ФЗ
руководитель Ханбиков Р.С.
транспортировке газа по газораспределительным
(Государственная
тел.
(843)235-07-00)
сетям,
анализ
обоснованности
расходов
при
регистрация
40
формировании указанных тарифов, а также
24.10.2002)
фактических затрат организации

12.07.201006.08.2010,
20 дней

Отдел экономического
анализа (Аюпов А.Ф.),
отдел регулирования

выездная
проверка

выездная
проверка

цен и тарифов социальной
сферы (Бикмуллин А.Ф.)
Отдел экономического
анализа (Аюпов А.Ф.),
отдел регулирования
тарифов на электрическую
энергию и газ (Адигамов
Б.Р.)

выездная
проверка

Филиал ОАО "Сетевая
1655049111
Контроль за применением территориальными
п.1 ч.8 ст.9
05.07.2010Отдел регулирования
компания" - Буинские
сетевыми организациями платы за технологическое Федерального закона 30.07.2010,
платы за технологическое
электрические сети (422430,
присоединение и (или) стандартизированных
от 26.12.08 №294-ФЗ
20
присоединение
г. Буинск, ул. Космовского,
тарифных ставок, определяющих величину этой
(Государственная
дней
(Мухаметзянов Р.Т.)
41 190, директор - Чечков В.А.,
платы
регистрация
тел. (847374) 5-55-59, 3-1011.10.2002)
54)

выездная
проверка

Общество с ограниченной
1648013266
ответственностью
"Аделина" (422540,
Республика Татарстан,
42 Зеленодольский район,
г.Зеленодольск,
ул.Королева, 3а, директор
Степанова Л.А., тел. (84371)
3-39-77)

выездная
проверка

Проверка хозяйственной деятельности в части
правильности применения регулируемых
предельных розничных надбавок к ценам на
лекарственные средства

п.1 ч.8 ст.9
14.07.2010Отдел административной
Федерального закона 10.08.2010,
практики (Симкачев Д.А.)
от 26.12.08 №294-ФЗ
20
(Государственная
дней
регистрация
15.04.2003)

Открытое акционерное
1648013442
общество "Зеленодольский
завод имени А.М.Горького"
(Республика Татарстан,
г.Зеленодольск,
43 ул.Заводская, 5,
генеральный директор
Ильин С.В., тел.(84371) 576-10)

Проверка хозяйственной деятельности в части
правильности применения цен (тарифов) в
регулируемых сферах деятельности

п.1 ч.8 ст.9
14.07.2010Отдел административной
Федерального закона 10.08.2010,
практики (Симкачев Д.А.)
от 26.12.08 №294-ФЗ
20
(Государственная
дней
регистрация
20.05.2003)

ООО "Коммунальные сети 1639035055 Проверка хозяйственной деятельности организации
п.1 ч.8 ст.9
-Татарстан" (423895,
коммунального комплекса, осуществляющей
Федерального закона
Тукаевский район, с.Бетьки,
регулируемую деятельность по оказанию услуг
от 26.12.08 №294-ФЗ
ул.Солидарная,1,
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
(Государственная
руководитель Миннекаев
вод, в части обоснованности величины и
регистрация
44 Р.С. тел. (8552)46-10-87)
правильности применения указанных цен и анализ
23.01.2007)
экономической обоснованности расходов при
формировании тарифов (цен), а также фактических
затрат организации
Общество с ограниченной
ответственностью "Рафэл"
(420108, РТ, г.Казань,
ул.Мазита Гафури, 71,
45 директор Мухаметзянов
А.Р., тел.(843) 278-24-24)

выездная
проверка

09.08.201006.09.2010,
20 дней

Отдел экономического
анализа (Аюпов А.Ф.),
отдел тарифообразования в
ЖКХ (И.А.Устинова)

выездная
проверка

1654036310

Проверка хозяйственной деятельности в части
правильности применения регулируемых
предельных оптовых надбавок к ценам на
лекарственные средства

п.1 ч.8 ст.9
26.07.2010Федерального закона 20.08.2010,
от 26.12.08 №294-ФЗ
20
(Государственная
дней
регистрация до
01.07.2002 г., дата
присвоения ОГРН
11.11.2002)

Отдел административной
практики (Симкачев Д.А.)

выездная
проверка

Закрытое акционерное
1660050377
общество "Кулонстрой"
(420073, Республика
Татарстан, г.Казань,
46 ул.Гвардейская, 53,
исполнительный директор
Фахрутдинов Б.А., тел.(843)
295-57-27)

Проверка хозяйственной деятельности в части
правильности применения цен (тарифов) в
регулируемых сферах деятельности

п.1 ч.8 ст.9
02.08.2010Отдел административной
Федерального закона 27.08.2010,
практики (Симкачев Д.А.)
от 26.12.08 №294-ФЗ
20
(Государственная
дней
регистрация до
01.07.2002 г., дата
присвоения ОГРН
19.12.2002)

выездная
проверка

ООО "Коммунальные сети - 1639035062 Проверка хозяйственной деятельности организации
п.1 ч.8 ст.9
Новый" (423895, Тукаевский
коммунального комплекса, осуществляющей
Федерального закона
район, с.Н.Мусабай,
регулируемую деятельность по оказанию услуг
от 26.12.08 №294-ФЗ
ул.Центральная,5,
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
(Государственная
руководитель Миннекаев
вод, в части обоснованности величины и
регистрация
47 Р.С. тел. (8552)46-10-87)
правильности применения указанных цен и анализ
23.01.2007)
экономической обоснованности расходов при
формировании тарифов (цен), а также фактических
затрат организации

09.08.201006.09.2010,
20 дней

Отдел экономического
анализа (Аюпов А.Ф.),
отдел тарифообразования в
ЖКХ (И.А.Устинова)

выездная
проверка

ООО "Промтранс-А"
Проверка хозяйственной
1644031391
(423458,
деятельности организации, осуществляющей
г.Альметьевск, п.Техснаб-8,
деятельность в сфере транспортных услуг, в части
а/я
197,
генеральный
обоснованности величины и правильности
48
директор Гордеев А.В. тел.
применения указанных тарифов, а также
(8553)45-08-07)
фактических затрат организации

п.1 ч.8 ст.9
Федерального закона
от 26.12.08 №294-ФЗ
(Государственная
регистрация
06.09.2004)

08.09.201005.10.2010,
20 дней

Отдел экономического
анализа (Аюпов А.Ф.),
отдел регулирования
тарифов на транспортные
услуги и услуги связи
(Гайнуллина Т.В.)

выездная
проверка

п.1 ч.8 ст.9
1630000058 Проверка хозяйственной деятельности организации
в части правильности применения предельной
Федерального закона
максимальной розничной цены на дрова,
от 26.12.08 №294-ФЗ
реализуемые гражданам, управляющим
(Государственная
организациям, товариществам собственников
регистрация
жилья, жилищным, жилищно-строительным
18.11.1993)
кооперативам или иным специализированным
потребительским кооперативам, созданным в целях
удовлетворения потребностей граждан в жилье, на
территории Республики Татарстан и
анализ экономической обоснованности расходов,
учтенных при формировании предельной
максимальной розничной цены на дрова и
фактических затрат.

08.09.201005.10.2010,
20 дней

Отдел экономического
анализа (Аюпов А.Ф.),
отдел регулирования цен и
тарифов непромышленной
сферы (Максумов Ф.М.)

выездная
проверка

п.1 ч.8 ст.9
23.08.2010Федерального закона 17.09.2010,
от 26.12.08 №294-ФЗ
(Государственная
20 дней
регистрация
14.12.2006)

Отдел административной
практики (Симкачев Д.А.)

выездная
проверка

ГБУ "Нижнекамлес"
(423552, Нижнекамский
район, п.Красный ключ,
ул.Советская,28, директор
Макаров Н.А. т. 45-71-36)

49

Закрытое акционерное
1657063746
общество "Зета - Фарм
Казань" (420094, Республика
Татарстан, г.Казань,
50 ул.Восстания, 100,
генеральный директор
Белавина Т.Н., тел. (843)
555-78-98)

Проверка хозяйственной деятельности в части
правильности применения регулируемых
предельных оптовых надбавок к ценам на
лекарственные средства

Открытое акционерное
1656002652
общество "Казанский
вертолетный завод" (420085,
Республика Татарстан,
51 г.Казань, Ул.Тэцевская, 14,
генеральный директор
Лигай В.А., тел.(843) 57192-38)

Проверка хозяйственной деятельности в части
правильности применения цен (тарифов) в
регулируемых сферах деятельности

п.1 ч.8 ст.9
01.09.2010Федерального закона 28.09.2010,
от 26.12.08 №294-ФЗ
(Государственная
20 дней
регистрация до
01.07.2002 г., дата
присвоения ОГРН
30.10.2002)

Отдел административной
практики (Симкачев Д.А.)

выездная
проверка

Общество с ограниченной
1655140829
ответственностью "Ева
Плюс" (420049, Республика
52 Татарстан, ул.Эсперанто, 10,
директор Емельянова Е.В.,
тел. (843) 277-33-27)

Проверка хозяйственной деятельности в части
правильности применения регулируемых
предельных розничных надбавок к ценам на
лекарственные средства

п.1 ч.8 ст.9
06.09.2010Федерального закона 01.10.2010,
от 26.12.08 №294-ФЗ
(Государственная
20 дней
регистрация
19.07.2007)

Отдел административной
практики (Симкачев Д.А.)

выездная
проверка

Открытое акционерное
1681000024
общество "Таттелеком"
(420061, Республика
Татарстан, г.Казань,
53 ул.Н.Ершова, 57,
генеральный директор
Шафигуллин Л.Н., тел.(843)
291-02-02)

Проверка хозяйственной деятельности в части
правильности применения цен (тарифов) в
регулируемых сферах деятельности

п.1 ч.8 ст.9
03.09.2010Федерального закона 30.09.2010,
от 26.12.08 №294-ФЗ
20
(Государственная
дней
регистрация
22.07.2003)

Отдел административной
практики (Симкачев Д.А.)

выездная
проверка

Проверка хозяйственной
деятельности организации и анализ
обоснованности расходов на снабженческосбытовые услуги, а также фактических затрат
организации

п.1 ч.8 ст.9
07.10.2010Федерального закона 03.11.2010,
от 26.12.08 №294-ФЗ
20
(Государственная
дней
регистрация
11.10.2002)

Отдел экономического
анализа (Аюпов А.Ф.),
отдел регулирования
тарифов на электрическую
энергию и газ (Адигамов
Б.Р.)

выездная
проверка

МУП "Департамент
п.1 ч.8 ст.9
07.10.2010Отдел экономического
1655066082 Проверка хозяйственной деятельности организации
продовольствия и
в части обоснованности величины экономической Федерального закона 03.11.2010,
анализа (Аюпов А.Ф.),
социального питания
обоснованности наценок, начисляемых на
от 26.12.08 №294-ФЗ
20 отдел регулирования
г.Казани" (420054, г.Казань,
продукцию, реализуемую на предприятиях
(Государственная
дней
ул.Тульская,56, генеральный
общественного питания при учреждениях
регистрация
цен и тарифов социальной
55 директор Кагарманов
образования
26.07.2006)
сферы (Бикмуллин А.Ф.)
М.Ш.тел. 533-12-54)

выездная
проверка

Открытое акционерное
общество "Сетевая
компания" (420044,
54 г.Казань, ул.Бондаренко, 3,
руководитель Сафиуллин
Д.Х. тел. (843) 291-85-59)

1655049111

МУП "Нурлатское МПП
ЖКХ" (422510,
Зеленодольский район,
с.Нурлаты, ул.Советская,
56 120, директор Фахрутдинов
Н.Г. тел. (84371)3-93-81)

1620002144

Проверка хозяйственной
деятельности организации и анализ
обоснованности расходов при формировании
тарифов (цен), а также фактические затраты
организации, осуществляющей регулируемую
деятельность в сфере теплоснабжения

п.1 ч.8 ст.9
07.10.2010Федерального закона 03.11.2010,
от 26.12.08 №294-ФЗ
20
(Государственная
дней
регистрация до
01.07.2002 г., дата
присвоения ОГРН
11.11.2002)

Отдел экономического
анализа (Аюпов А.Ф.),
отдел регулирования
тарифов на тепловую
энергию (Константинова
Н.Б.)

выездная
проверка

МУП г. Набережные Челны 1650076496
Контроль за применением территориальными
п.1 ч.8 ст.9
04.10.2010"Горсвет" (423800, РТ,
сетевыми организациями платы за технологическое Федерального закона 29.10.2010,
Тукаевский район,
присоединение и (или) стандартизированных
от 26.12.08 №294-ФЗ
20
г.Набережные Челны,
тарифных ставок, определяющих величину этой
(Государственная
дней
57 Промкомзона 5-й проезд,
платы
регистрация до
директор Логинов Н.С., тел.
01.07.2002 г., дата
(8552) 44-29-43)
присвоения ОГРН
22.01.2003

Отдел регулирования
платы за технологическое
присоединение
(Мухаметзянов Р.Т.)

выездная
проверка

Филиал ОАО "Сетевая
Контроль за применением территориальными
п.1 ч.8 ст.9
04.10.20101655049111
компания" - Елабужские
сетевыми организациями платы за технологическое Федерального закона 29.10.2010,
электрические сети (423603,
присоединение и (или) стандартизированных
от 26.12.08 №294-ФЗ
20
тарифных ставок, определяющих величину этой
(Государственная
дней
58 г.Елабуга, ул.Чапаева, 48,
директор - Калмыков Б.Н.,
платы
регистрация
тел.(85557) 3-92-15 )
11.10.2002)

Отдел регулирования
платы за технологическое
присоединение
(Мухаметзянов Р.Т.)

выездная
проверка

Общество с ограниченной
1658061621
ответственностью
«БИОТЭК-Казань» (420095,
РТ, г.Казань, ул.Восстания,
59 100, генеральный директор
Зарипова Р.А., тел. (843)
212-50-61)

Проверка хозяйственной деятельности в части
правильности применения регулируемых
предельных оптовых надбавок к ценам на
лекарственные средства

п.1 ч.8 ст.9
01.10.2010Федерального закона 28.10.2010,
от 26.12.08 №294-ФЗ
20
(Государственная
дней
регистрация
24.02.2005)

Отдел административной
практики (Симкачев Д.А.)

выездная
проверка

Общество с ограниченной
1658087250
ответственностью "Сота К"
(420095, РТ, г.Казань,
60 ул.Восстания, д.100,
директор Кузнецов А.Е., тел.
(843) 542-50-04)

Проверка хозяйственной деятельности в части
правильности применения регулируемых
предельных оптовых надбавок к ценам на
лекарственные средства

п.1 ч.8 ст.9
07.10.2010Федерального закона 03.11.2010,
от 26.12.08 №294-ФЗ
20
(Государственная
дней
регистрация
29.05.2007)

Отдел административной
практики (Симкачев Д.А.)

выездная
проверка

Общество с ограниченной
ответственностью
"Домоуправление
Кировского района"
61 (420078, Республика
Татарстан, г.Казань,
ул.Ильича, 29, директор
Лутфуллин Л.Ф., тел.(843)
292-32-76)

1656039620

Проверка хозяйственной деятельности в части
правильности применения цен (тарифов) на
товары и услуги организаций коммунального
комплекса , а также в сфере купли-продажи,
передачи электрической и тепловой энергии

п.1 ч.8 ст.9
01.10.2010Федерального закона 28.10.2010,
от 26.12.08 №294-ФЗ
20
(Государственная
дней
регистрация
25.07.2007)

Отдел административной
практики (Симкачев Д.А.)

выездная
проверка

Открытое акционерное
общество
"Казаньзернопродукт"
(420006, Республика
62 Татарстан, г.Казань,
ул.Хлебозаводская, 3,
директор Четыркин С.А.,
тел. (843) 543-21-72)

1658001372

Проверка хозяйственной деятельности в части
правильности применения цен (тарифов) в
регулируемых сферах деятельности

п.1 ч.8 ст.9
07.10.2010Федерального закона 03.11.2010,
от 26.12.08 №294-ФЗ
20
(Государственная
дней
регистрация до
01.07.2002 г., дата
присвоения ОГРН
02.12.2002)

Отдел административной
практики (Симкачев Д.А.)

выездная
проверка

ГБУ "Бугульмалес" (423230, 1613000241
Проверка хозяйственной
п.1 ч.8 ст.9
г.Бугульма, ул.Парковая,2,
деятельности организации в части обоснованности Федерального закона
директор Князькин А.И. тел.
величины и правильности применения указанных от 26.12.08 №294-ФЗ
9-66-89)
цен и анализ экономической обоснованности
(Государственная
расходов при формировании тарифов (цен), а также
регистрация до
63
фактические затраты организации
01.07.2002 г., дата
присвоения ОГРН
09.08.2002)

08.11.201002.12.2010,
20 дней

Отдел экономического
анализа (Аюпов А.Ф.),
отдел регулирования цен и
тарифов непромышленной
сферы (Максумов Ф.М.)

выездная
проверка

ФГУ "Российский
Проверка хозяйственной
п.1 ч.8 ст.9
7708652888
сельскохозяйственный
деятельности организации, осуществляющей
Федерального закона
центр" по Республике
деятельность в сфере семеноводства, в части
от 26.12.08 №294-ФЗ
Татарстан (420059, г.Казань,
обоснованности величины и правильности
(Государственная
применения установленных цен на платные услуги,
регистрация
64 ул.Даурская,14,
руководитель Хадеев Т.Г.
а также фактических затрат организации
02.11.2007)
тел. (843)277-88-18)

08.11.201002.12.2010,
20 дней

Отдел экономического
анализа (Аюпов А.Ф.),
отдел регулирования цен и
тарифов непромышленной
сферы (Максумов Ф.М.)

выездная
проверка

Высокогорский
7708652888
Проверка хозяйственной
п.1 ч.8 ст.9
межрайонный отдел ФГУ
деятельности организации, осуществляющей
Федерального закона
«Российский
деятельность в сфере семеноводства, в части
от 26.12.08 №294-ФЗ
сельскохозяйственный
обоснованности величины и правильности
(Государственная
центр» по Республике
применения установленных цен на платные услуги,
регистрация
Татарстан
а также фактических затрат организации
02.11.2007)
65 (422570, с. Высокая гора, ул.
Б. Красная, 180а,
руководитель Салахутдинов
С.М., (84365)3-14-92)

08.11.201002.12.2010,
20 дней

Отдел экономического
анализа (Аюпов А.Ф.),
отдел регулирования цен и
тарифов непромышленной
сферы (Максумов Ф.М.)

выездная
проверка

Буинский межрайонный
Проверка хозяйственной
п.1 ч.8 ст.9
7708652888
отдел ФГУ «Российский
деятельности организации, осуществляющей
Федерального закона
сельскохозяйственный
деятельность в сфере семеноводства, в части
от 26.12.08 №294-ФЗ
центр» по Республике
обоснованности величины и правильности
(Государственная
Татарстан
применения установленных цен на платные услуги,
регистрация
66 (422400, г. Буинск, ул.
а также фактических затрат организации
02.11.2007)
Ленина, 61, руководитель
Ибатуллин Р.Т., тел. (84374)
3-23-04)

08.11.201002.12.2010,
20 дней

Отдел экономического
анализа (Аюпов А.Ф.),
отдел регулирования цен и
тарифов непромышленной
сферы (Максумов Ф.М.)

выездная
проверка

08.11.201002.12.2010,
20 дней

Отдел экономического
анализа (Аюпов А.Ф.),
отдел регулирования цен и
тарифов непромышленной
сферы (Максумов Ф.М.)

выездная
проверка

Отдел административной
практики (Симкачев Д.А.)

выездная
проверка

ГБУ «Учебно-опытный
пригородный лесхоз»
(420075, г. Казань, ул.
67 Халезова, 17а, директор
Игонин Иван Иванович)

1660004116

Закрытое акционерное
7729350817
общество "АПТЕКА ХОЛДИНГ" - Казанский
филиал (420089, г.Казань,
68 ул.Родины, д.7, директор
Валеева А.А., тел. (843) 27584-80)

Проверка хозяйственной деятельности, в части
анализа экономической обоснованности расходов,
учтенных при формировании предельной
максимальной розничной цены на дрова и
фактических затрат.

Проверка хозяйственной деятельности в части
правильности применения регулируемых
предельных оптовых надбавок к ценам на
лекарственные средства

п.1 ч.8 ст.9
Федерального закона
от 26.12.08 №294-ФЗ
(Государственная
регистрация
03.09.1996)

п.1 ч.8 ст.9
01.11.2010Федерального закона 29.11.2010,
от 26.12.08 №294-ФЗ
20
(Государственная
дней
регистрация до
01.07.2002 г., дата
присвоения ОГРН
16.08.2002)

Закрытое акционерное
общество "Алфарм"
(420089, РТ, г.Казань,
ул.Родины, 7, генеральный
69 директор Субботин А.А.,
тел. (843) 275-83-12)

1660042337

Проверка хозяйственной деятельности в части
правильности применения регулируемых
предельных оптовых надбавок к ценам на
лекарственные средства

п.1 ч.8 ст.9
15.11.2010Федерального закона 10.12.2010,
от 26.12.08 №294-ФЗ
20
(Государственная
дней
регистрация до
01.07.2002 г., дата
присвоения ОГРН
24.12.2002)

Отдел административной
практики (Симкачев Д.А.)

выездная
проверка

ГБУ «Ислейтарлес»
п.1 ч.8 ст.9
10.11.20101616000779 Проверка хозяйственной деятельности организации
(422723, Высокогорский р-н,
по применению предельной максимальной
Федерального закона 07.12.2010,
дер. Наратлык, ул. Лесная, 6,
розничной цены на дрова, реализуемые гражданам, от 26.12.08 №294-ФЗ
20
директор Гильманов Ф.М.,
управляющим организациям, товариществам
(Государственная
дней
тел. (84365) 6-34-80)
собственников жилья, жилищным, жилищнорегистрация до
70
строительным кооперативам или иным
01.07.2002 г., дата
специализированным потребительским
присвоения ОГРН
кооперативам, созданным в целях удовлетворения
13.08.2002)
потребностей граждан в жилье, на территории
Республики Татарстан.

Отдел административной
практики (Симкачев Д.А.)

выездная
проверка

Общество с ограниченной
1655110609
ответственностью
"Управляющая компания
Жилище и Комфорт"
71 (420021, Республика
Татарстан, г.Казань,
ул.Г.Тукая, 105, директор
Блохин А.И., тел. (843) 27827-67)

Проверка хозяйственной деятельности в части
правильности применения цен (тарифов) на
товары и услуги организаций коммунального
комплекса , а также в сфере купли-продажи,
передачи электрической и тепловой энергии

п.1 ч.8 ст.9
01.11.2010Федерального закона 29.11.2010,
от 26.12.08 №294-ФЗ
20
(Государственная
дней
регистрация
02.06.2006)

Отдел административной
практики (Симкачев Д.А.)

выездная
проверка

ООО «Инженерные сети»
1605004563
(422900,
р.п.Алексеевское,
72 ул.Ленина, д.94,
руководитель Леденцов Н.И.
тел.(84341)2-48-50)

Проверка хозяйственной
деятельности организации и анализ
обоснованности расходов при формировании
тарифов (цен), а также фактические затраты
организации, осуществляющей регулируемую
деятельность в сфере теплоснабжения

п.1 ч.8 ст.9
Федерального закона
от 26.12.08 №294-ФЗ
(Государственная
регистрация
15.06.2005)

06.12.201031.12.2010,
20 дней

Отдел экономического
анализа (Аюпов А.Ф.),
отдел регулирования
тарифов на тепловую
энергию (Константинова
Н.Б.)

выездная
проверка

ООО «Алексеевские
1605005655
инженерные сети» (422900,
р.п.Алексеевское,
73 ул.Ленина, д.94,
руководитель Леденцов Н.И.
тел.(84341)2-48-50 )

Проверка хозяйственной
деятельности организации и анализ
обоснованности расходов при формировании
тарифов (цен), а также фактические затраты
организации, осуществляющей регулируемую
деятельность в сфере теплоснабжения

п.1 ч.8 ст.9
Федерального закона
от 26.12.08 №294-ФЗ
(Государственная
регистрация
13.03.2005)

06.12.201031.12.2010,
20 дней

Отдел экономического
анализа (Аюпов А.Ф.),
отдел регулирования
тарифов на тепловую
энергию (Константинова
Н.Б.)

выездная
проверка

Тетюшский межрайонный
отдел ФГУ «Российский
сельскохозяйственный
центр» по Республике
Татарстан
74 (422370, г. Тетюши,
ул.Свердлова, 61,
руководитель Кудряшова
С.Н., (84373) 2-53-78)

ИНН
7708652888

Открытое акционерное
общество Институт
"Казанский
Промстройпроект" (420066,
75 Республика Татарстан,
г.Казань, ул.Декабристов,
81, генеральный директор
Гараев Т.Ф., тел. (843) 54389-00)

1654002625

Общество с ограниченной
1660104777
ответственностью
"Управляющая компания
76 Уют" (420029, РТ, г.Казань,
ул.Журналистов, 62,
директор Нигметзянов Р.Н.,
тел. (843) 522-47-59)

Проверка хозяйственной
п.1 ч.8 ст.9
деятельности организации, осуществляющей
Федерального закона
деятельность в сфере семеноводства, в части
от 26.12.08 №294-ФЗ
обоснованности величины и правильности
(Государственная
применения установленных цен на платные услуги,
регистрация
а также фактических затрат организации
02.11.2007)

08.11.201002.12.2010,
20 дней

Отдел экономического
анализа (Аюпов А.Ф.),
отдел регулирования цен и
тарифов непромышленной
сферы (Максумов Ф.М.)

выездная
проверка

Проверка хозяйственной деятельности в части
правильности применения цен (тарифов) в
регулируемых сферах деятельности

п.1 ч.8 ст.9
01.12.2010Федерального закона 28.12.2010,
от 26.12.08 №294-ФЗ
20
(Государственная
дней
регистрация
12.09.2002)

Отдел административной
практики (Симкачев Д.А.)

выездная
проверка

Проверка хозяйственной деятельности в части
правильности применения цен (тарифов) на
товары и услуги организаций коммунального
комплекса , а также в сфере купли-продажи,
передачи электрической и тепловой энергии

п.1 ч.8 ст.9
30.11.2010Федерального закона 27.12.2010,
от 26.12.08 №294-ФЗ
20
(Государственная
дней
регистрация
22.08.2007)

Отдел административной
практики (Симкачев Д.А.)

выездная
проверка

