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Дело № 5-127/14

ПОСТАНОВИКНИК
г. Новокузнецк

5 марта 2014 г,

Мировой судья судебного участка № 3 Новокузнецкого района Кемеровской
области Сомова Ю.В, рассмотрев в отношении общества с ограниченной
ответственностью КФХ «Агропром-НК» (юридический адрес: 654028, Кемеровская
область, Новокузнецкий район, п. Подгорный, ул. Калачевская, 1), дело об
административном npaBoirapvineiimi, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КРФ об АП,
УСТАНОВИЛ:
Постановлением государственного ветеринарного инспектора Управления
ветеринарии Кемеровской области от 18-11.2013г. ООО КФХ «Агропром-НК»
подвергнуто административному штрафу
r
размере 10 ООП рублей .чя
административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 10,8 Кодекса РФ «Об
административных правонарушениях». Копия постановления вручена представителю
ООО КФХ «AiponpOM-НК» пол роспись 18.11.2013г., постановление вступило в
законную силу 29.11.2013г. Административный штраф в соответствии со ст. 32.2
Кодекса РФ об АП должен быть оплачен в течение 60 дней со дня вступления
постановления в законную силу - до 28.01.2014г,
До настоящего времени административный штраф не оплачен.
ООО КФХ «Агропром-НК» о времени и месте судебного разбирательства
извещено надлежаще - заказным письмом с уведомлением по месту регистрации
юридического лица. ООО КФХ «Агропром-IIK» представителя в судебное заседание
не направило, ходатайство об отложении разбирательства по делу суду не
представлено. В силу ч.2 ст. 25.2 Кодекса РФ об АП дело рассмотрено в отсутствие
представителя ООО КФХ «Агропром-НК».
Исследовав представленные письменные материалы, мировой судья приходит к
выводу, что в действиях ООО КФХ «Агропром-НК» имеются признаки
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об
АП, то есть неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом
РФ об АП по следующим основаниям.
Вина ООО
КФХ «Агропром-НК» подтверждается представленными суду
материалами дела:
составленным в соответствии с требованиями Кодекса РФ об АП протоколом об
административном правонарушении №01-ВП-НШ'5 от 18.02.2014г., вступившим
06.08.2012г. в законную силу постановлением Управления ветеринарии Кемеровской
области от 18.11.2013г, о привлечении ООО КФХ «Агропром-НК» к
административной ответственности по ч.1 ст. 10.8 Кодекса РФ об АП в виде штрафа в
сумме 10 000 руб., уведомлением о необходимости явиться представителю ООО КФХ
«Агропром-НК» для составления в отношении него протокола по делу об
административном
правонарушении,
почтовым
уведомлением
о
вручении
уведомления, свидетельством о государственной регистрации юридического лица от
11.07.2003г.
При назначении административного наказания суд учитывает характер
совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое
положение юридического липа, обстоятельства, отягчающие и смягчающие
административную ответственность.
Отягчающих административную ответственность обстоятельств судом не
установлено, к смягчающим обстоятельствам суд относит отсутствие сведений о
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привлечении

к адм инистративной ответственности за повторное совершение
однородны х правонарушений.
. .й
Па основании изложенного и руководствуясь 4.1 ст. -.0.25, ст. 23.1 и главой 2 )
Кодекса РФ «О б административных правонарушениях», суд,
ПОСТАНОВИЛ:
Признать
ООО
КФХ
«Агропром-ПК»
виновным
в
совершении
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1
ст 20.25 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях» и назначить
наказание в виде административного штрафа в размере 20 ООО (двадцати тысяч)
РУбЛ В* соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ штраф должен быть оплачен в течение 60
дней со дня вступления постановления в законную силу. В случае отсутствия оплаты
может бы ть возбуж дено адм инистративное дело в соответствии СО ст. 20.25 4.1 КоАП
П (г К

Реквизиты взыскателя для оплаты штрафа:
Управление Федерального
казначейства по Кемеровской области (Управление ветеринарии Кемеровской области,
л/с 04392001830) Адрес: 650055. г. Кемерово, ул. Федоровского, 15, ИНН4207012112,
КПП 42050100 К р/с 40101810400000010007 в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской
области г. Кемерово, БИК 043207001, ОКТМО 32619000, КБК 00811690050050000140.
Постановление может быть обжаловано в Новокузнецкий районный суд через
мирового судью в течение 10 дней.

Мировой судья:
Верно. Судья:
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