r
ПРОТОКОЛ № Н-Н-182/17
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
г. Москва, Южнобутовская ул., д.52

«15» декабря 2017г.

(место составления протокола)

советник - юрист Мосжилинспекции Круглов А. А.
и инициалы должностного лица, составившего протокол)
на основании ст. 28.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях составил(-а) настоящий протокол в
(должность, фамилия

отношении:

генерального директора 000 « ВЕСТА » Семенова Владимира Годовича
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лика)

1.

2.Адрес, телефон: 420057 г. Казань ул. Гагарина, д. 22, кв. 56
(юридииеский/фвкпмеский адрес для юридического лица; место жительсгва/вдрес регистрации для физического лица)

3.(для юридического лица): ИНН

место работы и адрес места работы:
5.Иные сведения:

г. Дербент, Дагестанская

«19» сентября 1963 г.

4.(для физического лица): дата и место рождения -

АССР

107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 9, стр.1, помещение IV, ком. 13
генеральный директор 000 «ВЕСТА»

(для физического лица - данные о документе, удостоверяющем личность; указание о нахождении на воинской службе;
для должностного лика - должность; для представителя юридического лица - фамилия, имя, отчество, должность; отметка о действии по
доверенности)

Права, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации (никто не обязан свидетельствовать против
себя самого, своего супруга и близких родственников), ст. 25.1 КоАП РФ (право знакомиться со всеми материалами

дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться
юридической помощью защитника, а также иными процессуальными црарр и и обязанностями е
соответствии с Кодексом) разъяснены - Не явился, уведомлен
(подпись или отметка об отказе

Семенов В. Г.
иси)

00 ч. 01 м.

Дата совершения правонарушения: «03» октября 2017г.
Место совершения правонарушения:

(фамилия, инициалы)

107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 9, стр.1, помещение IV, ком. 13

Административное правонарушение выразилось в следующем:

23.05.2017г. в отношении Семенова Владимир Годовича Мосжилинслекцией было вынесено постановление № 12182/17 о назначении административного наказания в вине штрафа вразмере 4 000 ру6., которое вступило в законную
силу 01.08.2017г. В установленный ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ срок до 02.10.2017г. административный штраф по данному
постановлению не оплачен, что образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25
КоАП РФ.
(Описание события правонарушения и других необходимых обстоятельств дела, предусмотренных ст. 26.1 КоАЛ РФ: когда совершено (дате и
время совершения), в каких именно дейстеиях(бездействии) оно выразилось; какой нормативный акт нарушех(хазваххе, дата, номер, пункт, часть,
статья); последствия правонарушения)

В указанных действиях усматриваются признаки состава правонарушения, предусмотренного:
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.
Отметки о разъяснении прав иным лицам (при их участии в составлении протокола):
права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, ст.

КоАП РФ

(потсрпевший - п.25.2; зашигник - ст.25.5; свидетсль - ст. Х7.9, 25.6; понятой - ст.25.7; специалист - ст. Х7.9, 25.8; эксперт- ст. 17.9,25.9;
переводчик - ст. 17.9, 25.10 КоАП РФ)

1)
(процессуальное положение)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(адрес места проживахия/репзстраиии, телефон)

2)
(процессуапьнсе положение)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(адрес места проживания/регистрации, телефон)

Объяснения, заявления, замечания лица, в отношении которого составлен протокол об административном
правонарушении (законного представителя юридического лица):
(существо поступивших объяснений, заявлений, замечаний н поправок к протоколу или отметка о том, что охи не поступили)

С протоколом ознакомлен:
Лицо, в отношении которого составлен протокол (законнь
Не явился, уведомлен надлежащим образом
(подпись, отметка отказа от подписи)

Протокол составил:
(подпись должностного ли

ставитель юридического лица):
(

Семенов В. Г.
(фамилия, иниiщалы)
Круглов А. А.
(фамилия, инициалы)

Копия протокола вручена(
генеральный директор Семенов Владимир Годовнч
(должность, фамилия, имя, отчество)

1.«15» декабря 2017г.
2. «_»

20_ г
(подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество)

