Заслушав лиц. участвующих в рассмотрении дела, не прибыл

фамилия, инициалы и в качестве кого участвовал

который не оспаривает событие указанного административного нарушения, о чем расписывается
подпись, фамилия, инициалы

Учитывая смягчающие (отягчающие) административную ответственность обстоятельства: отсутствуют

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ
ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА РАЙОНА ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО
_
наименование организации (заполняется без сокращений)

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью
статьи
8.4.
Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об
административных правонарушениях» и назначить административное наказание в виде: административного
штрафа в размере 1000 руб. (Одна тысяча рублей ).
2, Настоящее постановление может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1-25.5 КоАП РФ.
Постановление по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, обжалуется в
арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством. Жалоба на постановлена
может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. Н а с т о я щ е е
постановление вступает в законную силу после истечения срока, установленного для его обжалования, если
данное постановление не было обжаловано или опротестовано. Настоящее постановление подлежит исполнению с
момента его вступления в законную силу. Жалоба на постановление по делу об административном
правонарушении может быть подана в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу,
либо непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее
рассматривать. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении государственной
пошлиной не облагается. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к
административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления настоящего постановления в
законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки его исполнения, предусмотренных ст.
31.5 КоАП РФ. Сумма административного штрафа должна быть внесена или перечислена на расчетный счет
взыскателя: Объединение административно-технических инспекций города Москвы, 121099, г. Москва, ул. Новый

Арбат д 36/9 ИНН 7709083955, КПП 770401001, Банк - Отделение 1 Москва, БИК 044583001, Р/сч. №
40101810800000010041, УИН 0, КБК 78811690020028009140, ОКТМО 45374000, Получатель - УФК по г.
Москве (ОАТИ).
Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, лицо, привлечен..ое к
административной ответственности, направляет должностному лицу, вынесшему постановление по факсу
. Неуплата административного штрафа в указанный срок влечет на основании решения су;
наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа в соответствии с ч. Г
ст 20.25 КоАП РФ. Настоящее постановление может быть приведено в исполнение в течение двух лет со дня его
вступления в законную силу. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного
штрафа по истечении шестидесяти дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу либо со
дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки его исполнения судья, орган, должностное лицо, вынесшие
постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы
административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

L

/
!

'

V-

*• 4 ? 7

/Должностное лицо,вынесшее: постановление

Прилепо Сергей Афанасьевич
подпись, печать, фамилия, инициалы
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Копию постановления получил законный представитель юридического лица

Не прибыл

подпись, фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, дата или отметка об отказе подписи

Копия постановления направлена заказным письмом с уведомлением №
Дата вступления в законную силу
Штраф не оплачен по состоянию на
Дата выдачи исполнительного документа

По

почте

