
Отдел ценовой и тарифной политики Нерюнгринской районной администрации

_________ г . Н е р ю н г р и ___  “ _27 ” августа 20 14 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля индивидуального предпринимателя

№ б/н

В период с _27_ .08.2014 г. по _27 .08.2014 г. на основании Требования прокуратуры от 
18.08.2014 № 6-302в-2014 «О проведении внеплановой проверки» исполнения лечебными и 
фармацевтическими организациями законодательства в сфере ценообразования на препараты, 
входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) 
в отношении: Индивидуального предпринимателя Беднарской Эллины Салимхановны

Место нахождения: г. Нерюнгри, ул. Южно якутская, д. 36, корп.3,кв.6 
Место проведения проверки: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.27 
Индивидуальный предприниматель Беднарская Эллина Салимхановна

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей серия 14 № 001740720 от 30.01.2009 г. подтверждает, что в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
внесена запись о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, 
содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
Беднарская Эллина Салимхановна за основным государственным номером 304143425900080.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской федерации, выданное на имя Беднарской Эллины 
Салимхановны и присвоении ИНН -  143400770294.

Продолжительность проверки составила 3 часа.
С копией требования о проведении проверки ознакомлен (а):, ;
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Лицо, проводившее проверку:
1. Мазур Екатерина Александровна - главный специалист отдела ценовой и тарифной политики 
Нерюнгринской районной администрации.

Проверка проведена в присутствии:
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В ходе проведения проверки установлено:
Проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 №61-ФЗ "Об 

обращении лекарственных средств", Постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.03.1995 №239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 №865 «О государственном 
регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов», Приказом ГКЦ-РЭК Республики Саха (Якутия) от 
27.02.2010 №12 «Об установлении предельных оптовых и предельных розничных надбавок к пенам 
на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства».
Согласно ч.1 ст. 14.6 КоАП РФ административная ответственность предусмотрена за завышение 
регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на продукцию,
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товары либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), завышение 
установленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому подобному).

Индивидуальным предпринимателем Беднарской Эллины Салимхановной представлен 
журнал учета проверок, наличие которого предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 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 на препараты, входящие 
в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Запись о 
проведенной проверке в журнал внесена.

В результате проверки установлено следующее: 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 утвержденные приказом Г'КЦ-РЭК PC (Я) от27.02.2010 №12.

Прилагаемые документы:
1. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц (копия) -  1 л.;
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя, 
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения 
на территории Российской (копия) -  1 л.;
3. Уведомление о режиме налогообложения (копия) -  8 д.;
4. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей- 6 л.;
5. Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности -  5 л.;
6. Протокол согласования цен на ЖНВЛП, товарная накладная, счет-фактура, акт внутреннего 
перемещения лекарственных препаратов - 5 л.;
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С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
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(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного долж ностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица)

и А ■-/”   августа   20 14_ г.

(подпись)

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

проводившего проверку)
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