
   УТВЕРЖДЕНО: 

24.12.2018г. 

   Директор Союза Торговых Электронных Площадок 

    

 
Дунин А.В.  

     

   

ГРАФИК 

проведения плановых проверок деятельности членов  

Союза Торговых Электронных Площадок 

на 2019 год 

 

 

 

№ п/п 

Наименование члена СТЭП Сведения о предыдущей 

плановой проверке 

 

Дата начала и окончания 

проведения плановой 

проверки в 2019 году 

 

 

Проверяемый период 

Сведения об 

изменении 

сроков 

проведения 

проверки, 

либо отмене 

плановой 

проверки 

 

Дата 

окончания 

проверки 

 

Проверенный 

период 

1.  ООО «Перспектива»  Не 

проводилась 

 

- 

01.11.2019 – 15.12.2019 С момента вступления в СРО до 

даты окончания проведения 

проверки 

 

2.  ООО "Фабрикант.ру" Не 

проводилась 

 

- 

01.11.2019 – 15.12.2019 С момента вступления в СРО до 

даты окончания проведения 

проверки 

 

3.  ЗАО «Центр Дистанционных 

Торгов» 

Не 

проводилась 

 

- 

01.11.2019 – 15.12.2019 С момента вступления в СРО до 

даты окончания проведения 

проверки 

 

4.  ООО "Евразийская торговая 

площадка" 

Не 

проводилась 

- 01.11.2019 – 15.12.2019 С момента вступления в СРО до 

даты окончания проведения 

проверки 

 

5.  ООО "Поволжская торговая 

площадка" 

(ООО «ПТП») 

Не 

проводилась 

- 01.11.2019 – 15.12.2019 С момента вступления в СРО до 

даты окончания проведения 

проверки 

 



(Прежнее наименование ООО 

«Модный дом») 

6.  ООО " Электронные системы 

Поволжья" 

Не 

проводилась 

- 01.11.2019 – 15.12.2019 С момента вступления в СРО до 

даты окончания проведения 

проверки 

 

7.  ООО "ПРОМ-Консалтинг" Не 

проводилась 

- 01.11.2019 – 15.12.2019 С момента вступления в СРО до 

даты окончания проведения 

проверки 

 

8.  ООО "ТендерСтандарт" Не 

проводилась 

 

- 

01.11.2019 – 15.12.2019 С момента вступления в СРО до 

даты окончания проведения 

проверки 

 

9.  ЗАО "Уральская электронная 

торговая площадка 

Не 

проводилась 

- 01.11.2019 – 15.12.2019 С момента вступления в СРО до 

даты окончания проведения 

проверки 

 

10.  ООО «УралБидИн» Не 

проводилась 

 

- 

01.11.2019 – 15.12.2019 С момента вступления в СРО до 

даты окончания проведения 

проверки 

 

11.  ООО "Аукционы Федерации" Не 

проводилась 

 

- 

01.11.2019 – 15.12.2019 С момента вступления в СРО до 

даты окончания проведения 

проверки 

 

12.  ООО 

"ИСТКОНСАЛТИНГГРУПП" 

Не 

проводилась 

 

- 

01.11.2019 – 15.12.2019 С момента вступления в СРО до 

даты окончания проведения 

проверки 

 

 


