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План проведения профилактических визитов в области карантинного фитосанитарного контроля (надзора)                      

на ноябрь 2022 года 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование 

контролируемого 

лица 

ИНН ОГРН Адрес 

местонахождения 

контролируемого 

лица 

Основание проведения 

профилактического 

визита 

Вид 

профилактического 

визита 

1 09.11.2022 Индивидуальный 

предприниматель 

Подставнягин Михаил 

Алексеевич 

524700393304 315524700002017 Адрес регистрации: 

607031, 

Нижегородская 

обл., г. Выкса,  

мкр. Мотмос,  

д. 13 В, кв. 32;  

адрес 

осуществления 

деятельности: 

Нижегородская 

обл., г. о. г. Выкса, 

п. Верхняя 

Велетьма 

Деятельность, связанная 

с производством (в том 

числе переработкой), 

перевозкой,  хранением, 

реализацией 

подкарантинной 

продукции, земельные 

участки, места 

складирования 

(помещения) 

Профилактический 

визит 

2 11.11.2022 АО "Марийский 

машиностроительный 

завод" 

1200001885 1021200757808 Республика  

Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола,  

ул. Суворова,  

д. 15 

Лицо, имеющее 

лицензию на право 

выполнения работ по 

карантинному 

фитосанитарному 

обеззараживанию и 

отнесенных к категории 

значительного риска 

(Лицензия от 

18.03.2019) 

Профилактический 

визит 



3 14.11.2022 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Агрофирма" Маяк" 

1205004431 1101226000116 Республика  

Марий Эл, 

Куженерский 

район, д. Шорсола, 

ул. Центральная,  

д. 3 

Деятельность, связанная 

с производством (в том 

числе переработкой), 

перевозкой,  хранением, 

реализацией 

подкарантинной 

продукции, земельные 

участки, места 

складирования 

(помещения) 

 

Профилактический 

визит 

4 21.11.2022 СХПК-

Сельскохозяйственная 

артель (колхоз) 

"Первое Мая" 

1209000580 1021200662890 Республика  

Марий Эл,  

Новоторъяльский 

район, д. Чуксола, 

ул. им.В.Иванова,  

д. 2 

Деятельность, связанная 

с производством (в том 

числе переработкой), 

перевозкой,  хранением, 

реализацией 

подкарантинной 

продукции, земельные 

участки, места 

складирования 

(помещения) 

 

Профилактический 

визит 

5 22.11.2022 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ФИТО НН» 

5215011555 1025201990747 606308, 

Нижегородская 

область, Дальне-

константиновский 

район,  

с. Румянцево,  

ул. Центральная, 39 

Деятельность, связанная 

с производством (в том 

числе переработкой), 

перевозкой,  хранением, 

реализацией 

подкарантинной 

продукции, земельные 

участки, места 

складирования 

(помещения) 

 

Профилактический 

визит 

6 23.11.2022 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Хлебниковское" 

1206004427 1051203013014 Республика  

Марий Эл, Мари-

Турекский район,  

с. Хлебниково,  

ул. Советская, д. 20 

Деятельность по 

выращиванию 

семенного и 

посадочного материала 

не в карантинной 

фитосанитарной зоне 

Профилактический 

визит 



7 24.11.2022 Акционерное 

общество 

«Румянцевское» 

5215000874 1065250028942 606308, 

Нижегородская 

область, Дальне-

константиновский 

район, с. Румянцево 

Деятельность, связанная 

с производством (в том 

числе переработкой), 

перевозкой,  хранением, 

реализацией 

подкарантинной 

продукции, земельные 

участки, места 

складирования 

(помещения) 

 

Профилактический 

визит 

8 30.11.2022 Индивидуальный 

предприниматель 

Акопян Марине 

Суреновна 

524700063345 304524720300041 607060, 

Нижегородская 

обл., г. Выкса,  

ул. Футбольная,  

д. 28; 

адрес 

осуществления 

деятельности:  

607060, 

Нижегородская 

обл., г. Выкса, 

Проммикрорайон 

№ 3, здание 2 

Деятельность, связанная 

с производством (в том 

числе переработкой), 

перевозкой,  хранением, 

реализацией 

подкарантинной 

продукции, земельные 

участки, места 

складирования 

(помещения) 

Профилактический 

визит 

 


