
Отдел ценовой и тарифной политики Нерюнгринской районной администрации 

г.Нерюнгри " 10 " августа 2012 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом муниципального контроля юридического лица 

№ 

В период с 09.08.2012 г. по 10.08.2012 г. на основании распоряжения главы МО 
«Нерюнгринский район» от 07.08.2012 г. № 238-р была проведена внеплановая выездная 
проверка на предмет соблюдения установленных предельных розничных надбавок к ценам на 
жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в отношении: Общества с 
ограниченной ответственностью «Олеся». 

Место нахождения Общества: г. Нерюнгри, ул. К.Маркса, д. 18 кв.104 
Зам.директора ООО "Олеся" - Бурдинская Елена Геннадьевна 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
серия 14 №.000670170 от 14.10.2002г. подтверждает, что в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр 
юридических лиц внесена запись о юридическом лице Общества с ограниченной 
ответственностью «Олеся» за основным государственным регистрационным номером 
1021401006098. 

Свидетельство о постановке на учет ООО «Олеся» по месту нахождения в Инспекции 
Федеральной налоговой службы по Нерюнгринскому району Республики Саха (Якутия) и 
присвоении ему ИНН - 1434017880, КПП -143401001. 

Форма собственности - частная собственность. 

Продолжительность проверки составила 2 рабочих дня. 
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена: 
Зам.директора Бурдинская Елена Геннадьевна 

Лицо, проводившее проверку: 
1. Долматович Наталья Алексеевна - главный специалист о т д е л Й ^ ^ ш ^ ^ Т а р и ф н о й политики 
Нерюнгринской районной администрации. 

Проверка проведена в присутствии: 
Зам. директора Бурдинской Елены Геннадьевны 
В ходе проведения проверки установлено: 

В силу статьи 63 Федерального закона от 12.04.2010 г. 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств» предельный размер розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, 
установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты для 
медицинского применения устанавливаются органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. N 
239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" государственное 
регулирование торговых надбавок к ценам на лекарственные средства и изделия медицинского 
назначения, за исключением торговых надбавок к ценам на лекарственные средства, которыми 
обеспечиваются отдельные категории граждан, имеющих право на государственную социальную 
помощь в виде набора социальных услуг, на внутреннем рынке Российской Федерации 
осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 



Приказом ГКЦ-РЭК Республики Саха (Якутия) от 27.02.2010 г. N 12 "Об установлении 
предельных оптовых и предельных розничных надбавок к ценам на жизненно необходимые и 
важнейшие лекарственные средства" утверждены и введены в действие розничные торговые 
надбавки к ценам на ЖНВЛС. 

Согласно ч.1 ст. 14.6 КоАП РФ административная ответственность предусмотрена за 
завышение регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на 
продукцию, товары либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), 
завышение установленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому 
подобному). 

ООО «Олеся» нарушений не выявлено, установленный размер розничной надбавки к ценам 
на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты не превышает предельных 
розничных надбавок на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, 
установленные приказом ГКЦ - РЭК PC (Я) от 27.02.2010г. № 12. Анализ применения предельных 
розничных торговых надбавок (приложение № 1) указывает на то, что при формировании цен на 
ЖНВЛС ООО «Олеся» применяет розничную торговую надбавку ниже предельно установленной. 

В ходе проверки ООО «Олеся» представлен журнал учета проверок, наличие которого 
предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2009 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», для внесения записи о проведенной проверке 
установленного порядка ценообразования и применения установленных предельных розничных 
надбавок на ЖНВЛС. Запись о проведенной проверке в журнал внесена. 

Прилагаемые документы: 
1. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (копия) - 1 л.; 
2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 
19.10.2011г.-1 л.; 
3. Свидетельство о постановке на учет юр.лица в налоговом органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации Общества с ограниченной ответственностью «Олеся» (копия) 
- 1 л . ; 
4. Уведомление о режиме налогообложения - 1 л.; 
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № 728 от 23.05.2012г. - 18 л.; 
6. Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № ЛО-14-02-000193 от 
16.12.200г.-1 л.; 
7. Приказ ООО «Олеся» от 08.02.2010г. № 10 л/с «О назначении заместителя директора» (копия) 
- 1 л . ; 
8. Счета-фактуры, протоколы согласования цен на ЖНВЛС, реестры формирования цен на 
ЖНВЛС в количестве - 100 л. 

Подпись лица, проводившего проверку: 

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми прил, 
.^(Ux^ сЯ^-е^ь си/Л ЛЧреи^яги' tsie* 

(фамилия^имяГ отчество, должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического .#Ш|У 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 


