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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:. окуме .... _ ____

Подпись
(подпись лица, осуще 

представителя юри
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 

правонарушении:— (2. (2^7^600^ А/_____

е А

(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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