ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Карачаево-Черкесской Республике
369000, г. Черкесск, пр. Ленина, д. 136
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Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
й Республике
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Ф.И.О. составившего протокол)

рассмотрен акт проверки №Г°
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г. и другие материалы административного
дела в соответствии со статьями 28.2, 28.3 КоАП РФ и составлен настоящий протокол в том, что при

Сведения о лице, осуществляющем деятельность без образования юридического
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Число, месяц, год и место рождения
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Место жительства
Размер Зарплаты (пенсии, стипендии)

Должность
Гражданство

Семейное положение
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Документ, удостоверяющий личность
БИК __________________________
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Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:
Наименование ____________ ________________ _____________ _____________ ,__________________
Юридический и фактический адрес________________________________________________________
Банковские реквизиты и номер расчетного счета______________________________________________

БИК ________________________ ИНН _______________________ КПП_____________________
Ф.И.О. законных представителей лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица или юридических лиц, представителей потерпевших, защитников

сведения о документе, удостоверяющем их полномочия:_____ ___ ________________ _____________
Подпись

у"

(подпись лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без. образования юридического лица или законного
представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении)

Обстоятельства, смягчающие административное наказание в соответствии со ст. 4.2 КоАП РФ____________

Сведения о свидетелях и потерпевших (Ф.И.О., места жительств):________________________________

Объяснения лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
или законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном
правонарушении:,

7
(подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении или его законного представителя)

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении,
вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять
ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, представлять объяснения и замечания
по содержанию протокола, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Мои права и обязанности мне разъяснены и понятны, с протоколом ознакомлен. Мне разъяснено мое
право пользоваться услугами переводчика. В егоуслугах я не издаюсь, русским языком владею хорошо.
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_________________________ ____

(подпись лица, в отношении которого ведется щюизводство по делу об административном правонарушении или его законного представителя)

Подпись должностного лица, составившего протокол
Копию протокола получил

(2^ и__________________

(подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу об админиг.т|1ятияттом правонарушении"
или его законного представителя)

Место и время рассмотрения дела об
административном правонарушении:
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О месте и времени рассмотрения дела извещен:/^х-ч хч
**

л 4 О

/

is"

(подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении или его законного представителя)
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