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Наименование
органа
государственного
Форма
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1. Хозяйствующие субъекты и индивидуальные предприниматели
1.

ООО «НР», Удмуртская
Республика, 427000,
Завьяловский р-н, с.
Завьялово, ул.Калинина,
61А.

ИНН 1808203099,

Контроль за соблюдением федерального

01.02.2011,

ОГРН 1021800650530

закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О

20 рабочих
дней

ООО «Удмуртская

ИНН 1835060957,

рекламе».Контроль за соблюдением

Выездная

федерального закона от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции» (статья 14).

2.

Управляющая Компания»,
Удмуртская Республика,

Контроль за соблюдением федерального 04.02.2011,

Выездная

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
ОГРН 1041804301330

конкуренции».Контроль за соблюдением

426000, Ижевск, ул.

федерального закона от 23.11.2009 № 261-

Ленина,4.

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении

20 рабочих
дней

энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации».Контроль за соблюдением
федерального закона от 17.08.1995 № 147ФЗ «О естественных монополиях».
3.

МУП «Воткинские

ИНН 1828000259,

городские электрические
сети», Удмуртская

Контроль за соблюдением феде-рального 04.05.2011,

Выездная

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
ОГРН 1021801063052

Республика, 427430, г.

конкурен-ции».Контроль за соблюдением
фе-дерального закона от 23.11.2009 №

Воткинск, ул.К.Маркса,4.

20 рабочих
дней

261- ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации».Контроль за
соблюдением федерального закона от
17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных

монополиях».
Контроль за соблюдением федерального 16.05.2011,
закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об
«Торговопроизводственная
ОГРН 1021800993390 основах государственного регулирования 20 рабочих
фирма «БМК и К»,
торговой деятельности в Российской
дней
Федерации». Контроль за соблюдением
Удмуртская Республика,
федерального закона от 26.07.2006 № 135427960, г. Сарапул,
ФЗ «О защите конкуренции»
ул.Советская,45.
5. ООО «Фрейм», Удмуртская
ИНН 1835077301,
Контроль за соблюдением федерального 20.05.2011,
4.

ЗАО

Республика,

ИНН 1827002782,

ОГРН 1071841003024

федерального закона от 26.07.2006 №

ул.В.Сивкова,109.

Выездная

закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О
рекламе».Контроль за соблюдением

426003,г.Ижевск,

Выездная

20 рабочих
дней

135-ФЗ «О защите конкуренции» (статья
14).
6.

ООО «Удмуртская

ИНН 1835062930,

Республика,

Выездная

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите

энергосбытовая
компания», Удмуртская

Контроль за соблюдением феде-рального 26.07.2011,

ОГРН 1051802500023

конкурен-ции».Контроль за соблюдением
фе-дерального закона от 23.11.2009 №

426063,г.Ижевск,

261- ФЗ «Об энергосбережении и о

ул.Орджоникидзе,52а.

повышении энергетической эффек-

20 рабочих
дней

тивности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации».Контроль за
соблюдением федерального закона от
17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных
монополиях».
7.

Выездная
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ООО «Мирабель»,

ИНН 1834021673,

Удмуртская Республика,
426011,г.Ижевск, ул.10 лет

Контроль за соблюдением феде-рального 01.08.2011,
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О

ОГРН 1061831041777

Октября,23.

рекламе».Контроль за соблю-дением
федерального закона от 26.07.2006 № 135-

20 рабочих
дней

ФЗ «О защите конкуренции» (статья 14).
8.

ООО «Продовольственная

ИНН 1804007424,

компания «Мария»,

Контроль за соблюдением федерального

15.08.2011,

Выездная

закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об

Удмуртская Республика,

ОГРН 1021801063360

427430,г.Воткинск,

основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской

ул.Железнодорожная,12.

20 рабочих
дней

Федерации». Контроль за соблюдением
федерального закона от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции»

9.

ООО «Дирижабль»,

ИНН 1834020670,

Удмуртская Республика,

Выездная

закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О
ОГРН 1031801651903

426000,г.Ижевск,

Контроль за соблюдением феде-рального 01.11.2011,

ул.К.Маркса,395-124

рекламе».Контроль за соблю-дением
федерального закона от 26.07.2006 № 135-

20 рабочих
дней

ФЗ «О защите конкуренции» (статья 14).
10.

ООО «Удмуртские

ИНН 1833037470,

коммунальные системы»,
Удмуртская Республика,

Контроль за соблюдением феде-рального 01.11.2011,

Выездная

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
ОГРН 1051801824876

426000,г.Ижевск,

конкурен-ции».Контроль за соблюдением
фе-дерального закона от 23.11.2009 №

ул.Салютовская, 15.

20 рабочих
дней

261- ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации».Контроль за
соблюдением федерального закона от
17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных
монополиях».

11. ООО «Айкай», Удмуртская

ИНН 1835060932,

Республика,

Контроль за соблюдением федерального

14.11.2011,

Выездная

закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об
ОГРН 1041804301318

426000,г.Ижевск,
ул.Салютовская, 15.

основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской

20 рабочих
дней

Федерации». Контроль за соблюдением
федерального закона от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции»
II. Органы государственной власти, местного самоуправления и бюджетные учреждения
12.

Министерство

ИНН 1831044979,

здравоохранения
Удмуртской Республики,

Контроль за соблюдением федерального 01.02.2011,

Выездная

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
ОГРН 1021801177100

конкуренции»

20 рабочих
дней

Удмуртская Республика,
426000,г.Ижевск, ул.
Красная, 144.
13. Управление Федеральной

ИНН 1835064045,

службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей

Контроль за соблюдением феде-рального 21.02.2011,

Выездная

закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
ОГРН 1051802206389

размещении заказов на по-ставки товаров,

и благополучия человека

выполнение работ, оказание услуг для

по Удмуртской Республике,

государственных и муниципальных

Удмуртская Республика,

нужд».Контроль за соблюдением

426000,г.Ижевск, ул.

федерального закона от 26.07.2006 № 135-

Ленина, 106.

ФЗ «О защите конкуренции» (статьи 17, 18

20 рабочих
дней

ФЗ «О защите конкуренции»).
14.

Инспекция Федеральной

ИНН 1831038252,

налоговой службы по
Октябрьскому р-ну

Контроль за соблюдением феде-рального 16.05.2011,

Выездная

закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
ОГРН 1041800550021

размещении заказов на по-ставки товаров,

г.Ижевска Удмуртской

выполнение работ, оказание услуг для

Республики, Удмуртская

государственных и муниципальных

Республика,

нужд».Контроль за соблюдением

426011,г.Ижевск, ул.

федерального закона от 26.07.2006 № 135-

Родниковая, 58.

ФЗ «О защите конкуренции» (статьи 17, 18

20 рабочих
дней

ФЗ «О защите конкуренции»).
15.

Отделение Пенсионного
фонда Российской

ИНН 1833005196,

Контроль за соблюдением феде-рального 15.08.2011,
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О

Выездная

Федерации по Удмуртской ОГРН 1021801668437 размещении заказов на по-ставки товаров, 20 рабочих
Республике, Удмуртская

выполнение работ, оказание услуг для

Республика,

государственных и муниципальных

426009,г.Ижевск, ул.

нужд».Контроль за соблюдением

Ухтомского, 24.

федерального закона от 26.07.2006 № 135-

дней

ФЗ «О защите конкуренции» (статьи 17, 18
ФЗ «О защите конкуренции»).
16.

Контроль за соблюдением феде-рального 05.09.2011,
Администрация МО
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
«Малопургинский район»,
ОГРН 1021800647439 размещении заказов на по-ставки товаров, 20 рабочих
Удмуртская Республика,
выполнение работ, оказание услуг для
дней
государственных и муниципальных
427100,с.Малая Пурга, пл.
нужд».Контроль за соблюдением
Победы,1.
федерального закона от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции» (статьи 17, 18
ФЗ «О защите конкуренции»).
17.
Администрация МО
ИНН 1824001710,
Контроль за соблюдением федерального 24.10.2011,
ИНН 1816001191,

«Якшур-Бодьинский
район», Удмуртская

Выездная

Выездная

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
ОГРН 1021800642093

конкуренции»

20 рабочих
дней

Республика,
427100,с.Якшур-Бодья, ул.
Пушиной, 69.
18.

Территориальное

ИНН 1835060636,

управление Федеральной
службы

Контроль за соблюдением феде-рального 14.11.2011,
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О

ОГРН 1041805000742

размещении заказов на по-ставки товаров,

финансовобюджетного

выполнение работ, оказание услуг для

надзора в Удмуртской

государственных и муниципальных

Республике Удмуртская

нужд».Контроль за соблюдением

Республика,

федерального закона от 26.07.2006 № 135-

426000,г.Ижевск, ул.

ФЗ «О защите конкуренции» (статьи 17, 18

Красная, 144.

ФЗ «О защите конкуренции»).

20 рабочих
дней

Выездная

