
 

Уважаемые господа! 
 

ООО «Омскреактив» отпускает прекурсоры и сильнодействующие  
ядовитые вещества  только на основании гарантийных писем за подписью                                   
руководителя предприятия, скрепленные печатью. Просим предоставлять нам 
указанные письма по следующей форме (укажите временной период) : 
 
 
 

    Директору ООО «Омскреактив»  
Таран Светлане Ивановне 

 
 

   Прошу Вас отпустить в 20__-20__г.  следую щие прекурсоры : 
 
 

1. _________________________ 
2. _________________________ 
3. _________________________ 
 
 
 
а такж е следующие СДЯВ: 
1._________________________  
2._________________________  
3._________________________  
 
 
 
 
 

Мы гарантируем, что прекурсоры  и СДЯВ не будут 
использованы  в противозаконных целях.  

 
Операции по обороту прекурсоров ведутся в соответствии со 

статьей 30 закона РФ №3 от 08.01.1998г. «О наркотических 
средствах и психотропных веществах», а такж е с Постановлениями 
Правительства РФ  № 1846 от 28.10.21г. 
        

 

 
Директор  

            м.п. 
 

 
 
 

☠ 
 



 
 

СПИСОК  
прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ (СДЯВ), 

оборот которых в РФ ограничен, и в отношении которых устанавливаются 
меры контроля в соответствии с законодательством РФ 

 

Список IV прекурсоров* 
• ацетилхлорид ≥40%  
• ацетон (2-пропанон) ≥60%  
• ацетонитрил ≥15% 
• бензальдегид ≥15% 
• бензилхлорид ≥40% 
• 1,4-бутандиол ≥15% 
• диэтиловый эфир ≥45% 
• метилметакрилат ≥15% 
• метилэтилкетон (2-бутанон) ≥80% 
• нитрометан ≥40% 
• пиперидин ≥15% 
• калий марганцовокислый (перманганат калия) ≥45% 
• серная кислота, исключая её соли ≥45% 
• соляная кислота, исключая её соли ≥15% 
• толуол ≥70% 
• тетрагидрофуран ≥45% 
• уксусная кислота ≥80% 

*Полный перечень прекурсоров содержится в Постановлении Правительства РФ от 03.03.10 № 398 
 

СДЯВ  
• хлороформ 
• ртуть I азотнокислая, ртуть II сернокислая,  ртуть I хлористая 
• Ртуть II азотнокислая, ртуть II уксуснокислая, ртуть II бромистая, ртуть II йодистая, 

ртуть II окись жёлтая, ртуть II окись красная, ртуть II сернокислая, ртуть II 
хлористая 

• метиловый спирт (карбинол, метанол) 
• мышьяковистый ангидрид и его соли 
• мышьяковый ангидрид и его соли 

 
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ! 
1. Согласно ст.30 Федерального Закона №3 от 08.01.1998г «О наркотических средствах и 
психотропных веществах», Постановления Правительства РФ № 1846 от 28.10.2021г « О 
предоставлении сведений о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров 
наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с 
их оборотом», при осуществлении деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, любые 
операции, при которых изменяется их количество, подлежат регистрации в специальных журналах 
предметно-количественного учёта. 
 
2.Приказом руководителя назначаются лица, ответственные за приобретение, учёт и хранение 
прекурсоров и СДЯВ. 
 
3.За нарушение правил приобретения, хранения, использования, учёта, хранения, прекурсоров и 
СДЯВ виновные лица, в обязанности которых входит соблюдение указанных  правил, 
привлекаются к уголовной ответственности (ст.228.21 УК РФ; ст. 234 УК РФ)  
 



 
Номер 

доверен- 
ности 

Дата 
выдачи 

Срок 
действия 

Должность и фамилия лица, 
которому выдана доверенность 

Расписка в получении 
доверенности 

1 2 3 4 5 
    
 

Поставщик 
Номер, дата наряда 

(заменяющего наряд 
документа) или извещения 

Номер, дата документа, 
подтверждающего 

выполнение поручения 
6 7 8 

ООО «Омскреактив»  
 

Линия отреза 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Организация   

Типовая межотраслевая форма № М-2 
Утверждена постановлением 

 
 

Форма по ОКУД 
по ОКПО 

 
 

 
 
 

Дата выдачи "  г. 
Доверенность №   
 

 

Доверенность действительна по "  . 
 

наименование потребителя и его адрес 
                   

наименование плательщика и его адрес 
Доверенность выдана :   

 
Паспорт : серия №    

 
Кем выдан     

 
Дата выдачи   

 

На получение от  ООО “Омскреактив”  
 

материальных ценностей по УПД №     _ 
 

Перечень  материальных ценностей,  подлежащих получению 
 
 
 

№ п/п Наименование Ед.изм. Количество (прописью) 
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 

Подпись лица, получившего доверенность  удостоверяем 
 

Руководитель      
 

М.П. 

Главный бухгалтер    

Коды 
 

74119627 
 

 


