
ФЕдЕрдлъндя служБд по нддзору в сФч_р]r_здщиты прдв потрЕБитЕлЕЙ и
БЛАГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благопоrrуо"" йrовека по Ханты-Мансийскому автономному окруry _ югрЕ
территориальный отдел в городе Когалыме ,1

Ул.МолоДежная,17,Ханты.Ман.'п.*"ичu'о"омныйокрУг_IбГРА,Тюменскаяобласть.б28480
тeлефoн:2-з6-8g(i4667'4-ън;;я;if;]"..Нъ1ffi794/860101001

ПосТАноВЛЕнИЕ N9228

по делу об административном правонарушении

г. Когалым
от 25 авryста 2014 г.

И.о.начальникаТоУРоспотребнаДЗорапоХМАо-ЮГРЕвг.Когалыме"Аненковдлександр
Павлович, рассмотрев материалы по делу об uд,",",тративном правонарушении протокол Jф 228 от

Б; ;Ы; iO t Ц i ., в отношении ю риlиjr еско го лица : ООО <,1Iч:::::
|!,u'ji"|""'j#;;о'*'о""r""(шоюл)обцrе_ствq-согранич-ещlрйрцlgТ9l?е;l:ТТЬЮ(fl РОСПеКD)

Б;;;;;";;;;; ;о;;Б;;; l\,, t о в Ъ о о в о о мв0=_" ер ия Jt инн s б 0 Е g 5 
?*19 : : :=

расчетный счет
,7 02 0,| кБ

порр."по"о."r"йй счет Ng 301 018 104 000 000 007з4

Бик04,7144,7з4 __ _ _
номер банковского счета и банковские реквизиты
Юридический адрес 62

тел.8
Фактический адрес осуществления
тел.8 (З4661\ 4:55r-'|

,Щиректор (руковолlлтель) ООО <Проспект>:
наименование предприJIтия

Фамилия, имя, отчество ,Щиректор Голобчрдов _ АлексаНдр ВладимИровиЧ

Законный представитель юридического лица (фамили,I, имя,_отчество)

,Щ,окумент, удостоверяЮщий личносrо, ,ru.rrо|rЪрии ОООо ]ф 270170 выдан Когалымским ГОВД УВЩ по хмдо -
'Югре 

Тюменской области от lЗ,02,200lг, 1 л- 1А а IслАтт Pir
в совершении правонарушения, предусмотреItного ч,1 ст,14,8 КоАII РФ

УСТАIIОВИЛ:

Соrласно протокола об административном правонарушении Ns228

материалоВ административного дела установлено, что на 05,0б,2014 г,
от 21.08.2014 г. и другшх
при проведении плановой

Ддминистративная ответствецНость за панные правонарчшениЯ пrtепчсмотреЕа пО ч,1 ст, 14, 8 кодП



ВДейстВиях(бездействии)юриДиЧескоголицаооо<<Проспект>>соДержаТсяпризнаки
административного правонаруш""- .rйсмотренного* ч_1 ст,14,8 КодII рФ - <<Нарушение прав

потребителя на получеЕие необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре (работе,

услуге), об изготовителе, о продавце, об исполЕителе и о режиме их работьu>,

при назначении наказания учтены все обстоятельства по делу, значимость совершенного

"о"-"ъоIЖх:l"ru"" с положением ст. 4.2 КоАП РФ обстоятельств, смягчающих административную

ответственность, не установлено,
На основании вышеизложенного,

ч.1 п.1, 29.10 КоАП РФ,

исполнительном производстве>)
4. Постановление вступает в законIIую силу

обжалования (п.1 ст. З 1 ,1 КоАП РФ)

И. о. начальника ТОУ Роспотребнадзора
по ХМАО -Югре в г, Когалыме

рАспискА в получЕнии копlли поiiХirовдвfiйя

-rе4 Ы,а,"? Zё
-*€t, 2014 получил

( подпись)

u !3,"-______1zle_____2ot +,

руководствуясь ст. 2.| -2,4, з,з, 4,2-4,4, п,4 ст, 2з,49, 29 

"l, 
29,9

ПОСТАНОВИЛ:

привлечь к административной ответственности юридическое лицо Ооо <проспект> и назначить

административное наказание в виде штрафа предусмотренного ч, 1 ст,14,8 кодп рФ в сумме 5 000

(Пять тысяч) рублей,

ff хНfiЪlffiЁri"JtrйЁЁiтъ-Ц г. Ханты-Мансийска, БИк 047 162000, октмо 7 1883000о

кБк 141 1 1б 90020 02 6000 140 уФК по ХантьрМансийскому автономному окруry (Управление

роспотребнадзора по ханты_мансийскому автономному окруry _ югра инн 8б01024794 кпп

860l01001)
НазначениеПлаТежа:<ПрочиеПосТУПленияотДенеЖныхВЗысканиЙииныхсУммВВозМеЩение

ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации>,

Штраф должен быть уплачен _ 
не позднее 30-ти дней со Дня вступления ПостановлениJI о

наложении Ддr"r,i",р;;;-";" "рuбu " 
законную силу (ст,30,|,ЗZ,Z КоАП РФ),

НеУплатааДМинисТраТиВноГоштрафаВсрок'преДУсМотренныйнасТояЩимКоДексом'ВЛеЧет
наложение штрафа в двукратrrо, рurйaре cyMMbI_ _неуплаченного 

административного штрафа, либо

административный up,", 
"uЪроп 

до i5 "у,о" 
(ст,20,25 КоАП РФ)

Постановле"""'о*"'бытьобжалоВаноВТеЧениеДесятиДнейсоДняВрУчеНИЯИЛИполУЧения
копии постановления (ст, 30,З КоАП РФ),

1. Юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без

образовани" ор*Й.пого лица, в Арбитражнiй сул (ч,3 ст, 30,1КоАП РФ),

2.,ЩолжностныМлицоМ'Гр€DкданиноМ_ВВышестоящиЙорган,ВЬПLrесТояЩеМУДоЛжностноМУ
лиЦУ,либоврайонныйсУДпоМесТУрассМоТрениJIДела(ч.lст.З0.1КодПРФ).

З. Срок предъявления к исполнению данного "ййu"""," 
З месяца, (Закон рФ (об

установленного для

А.П.Анепков

копию постановления Ns
s.4l

,Щата вступленИя пост(шовления в законную си,гry: к 4 > сентября 2014г


