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
тел/факс (8782) 20-00-27

00

1

Д 70

ПРОТОКОЛ
об административном правонарушении
20
л

/а.

(место составлений протокола)

л

Мною

"(должность^
(должность,
7
У
V
Т
V^^^zJ^/MVXX^J-LWXX Ч/»1Х
J УХw XXL XX
Управления
Федеральной
службы
по XXI
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Карачаево-Черкесской
Каэт«во,Черкесской Республике
Рес^лих, .

Шк

Ф.И.О. составившего протокол)

/Л

рассмотрен акт проверки №
от
29
г. и другие материалы административного
дела в соответствии со статьями 28.2, 28.3 КоАП РФ и составлен настоящий протокол в том, что при
проведении проверки
в

Мм№

установлено:

м

{ч. к1.

Число, месяц, год и место рождения
Место жительства
Семейное положение
Документ, удостоверяющий личность
ИНН

БИК

№ft if

&£■-

_ на иждивении '{£&Г

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
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Дяющего предпринимательскую деятельностг?без образования юридического лица или законного
ческого лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении)

Обстоятельства, смягчающие административное нщсазание 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
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(подпись лица, в отношении которого ^дется производств поделу о5 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, ^ротоколом ознакомлен. Мне разъяснено мое
право пользоваться услугами переводника. В его услугах я не нуждаюсь, русским языком владею хорошо.
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