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Приложение 1

Утверждено
совместным приказом

Министерства экономики и
антимонопольной политики

КыршзскойРеспублики

от у/Р. О\

/So

2012 г. № ±_ '.У

Департаментом по развитию

конкуренции при Министерстве
ЭКОНОМИКИ и антимонопольной

политики Кыргызской Республики

QT^£g^gg012

г. Ш/0

Проверочныйлист

для субъектов предпринимательства,осуществляющиедеятельностьотнесенной к сфере
естественныхи разрешенныхмонополистов,а также деятельности субъектов
предпринимательства,регулируемых государствомв соответствиис действующим
законодательством.

Орган, назначивший проверку
Наименованиесубъекта проверки
ИНН

о

Свидетельство

государственной

регистрации/перерегистрации

юридического

лица

Адрес:
Телефон/факс:
Адрес электронной почты:

Цель

-

осуществление

контроля

(анализа)

за

соблюдением

антимонопольного

(конкурентного) законодательства, требований Положения «О порядке определения цен (тарифов)
на

товары

(работы,

услуги)

хозяйствующих

субъектов,

регулируемых

утвержденного Постановлением Правительства Кыргызской Республики №
года и Закона Кыргызской Республики «О защите прав потребителей».
№

445

государством»,

от

Вопросы подлежащие рассмотрению при проведении проверки

Законодательные

и

нормативные

акты,

регламентирующие

финансово-

хозяйственную деятельность.

2

Организационно

3

Анализ технико-экономических (финансовых) показателей за проверяемый

4

Анализ формирования и обоснованности расходов, включенных в фактически

-

правовая форма хозяйствующего субъекта.

период

сложившиеся затраты и определение фактической себестоимости товаров
(работ, услуг) за проверяемый период.

5

Соответствие порядка определения цен (тарифов) на товары (работы, услуги)
при формировании, Положению «О порядке определения цен (тарифов) на
товары
(работы,
услуги)
хозяйствующих
субъектов,
регулируемых
государством».

6

Анализ

достоверности

согласовании

с

целью

представленных

определения

расчетных

материалов

экономической

при

обоснованности

согласованных цен (тарифов) на товары (работы, услуги)
7

Анализ

применения

(тарифов)

в

согласованных

суммарном,

с

антимонопольным

количественном

выражении

и

органом

по

цен

группам

потребителей
8

Анализ на предмет соблюдение ст.

6. 7. 8 Закона

июля

да

п/п
1

17

Кыргызской Республики «О

2003
нет

естественных и разрешенных монополиях».

9

Анализ на предмет соблюдение ст.

6-12

Закона Кыргызской Республики «О

конкуренции»

10

Анализ договоров на оказание услуг на предмет соблюдения требований
Закона Кыргызской Республики «О защите прав потребителей».

11

Анализ договоров на предмет злоупотребления доминирующим положение,
антимонопольным соглашениям, недобросовестной конкуренции.

12

Ведется ли раздельный учет доходов, затрат и задействованных активов по

каждому виду регулируемых товаров (работ, услуг) и

в целом по иной

деятельности

13

Заключаются ли в соответствии с типовыми договорами, согласованными с

уполномоченным

органом,

договоры

с

потребителями

на

каждый

вид

предоставляемых регулируемых товаров (работ, услуг), а также на каждый
вид

и

(или)

совокупность

иных

предоставляемых

регулируемых

товаров

(работ, услуг)

14

Изучить и отразить принятые меры по устранению выявленных нарушений
законодательствапредыдущей проверкой, если таковые имели место.

В случае установления фактов в ходе проведения проверки (анализа), вышеуказанных
вопросов необходимо отразить в акте с приложением всех документов подтверждающихданные

действия (бездействия).

Результаты проверки оформить актом (в двух экземплярах) с приложением необходимых
материалов, с вручением одного экземпляра акта руководителюсубъекта предпринимательства.

Государственноедолжностноелицо:

должность

подпись

Ф.И.О.

