
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Дело № 5-643/201(8

оря 2019 года г. Аксай

Мировой судья судебного участка № 4 Аксайского судебного района 
стовской области Языков С.П., рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

о административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ, в 
..отношении ООО «Рандеву», находящегося по адресу: г. Москва, ул. Беговая, 5, 
пом. V,

У С Т А Н О В И Л :

05,08.2019 ведущим специалистом-экспертом Управления Роспотребнадзора 
по Ростовской области Вороненковой Е.В. в отношении ООО «Рандеву» составлен 
протокол об административном правонарушении, из которого следует, что
24.07.2019, в период с 10 час. 10 мин. до 13 час. 00 мин., по адресу: Ростовская 
область, г. Аксай, пр. Аксайский, 23, выявлена продажа обществом товаров -  
бархоток из натурального меха в ассортименте в количестве 15 шт., на маркировке 
которых не указаны виды меха и его обработки, символы по уходу за изделием, 
инструкция по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации, что 
является нарушением ст. 9 Технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности продукции легкой промышленности».

В судебное заседание представитель 0(30 «Рандеву» не явился, направленное 
ему извещение возвращено в суд с отметкой об истечении срока хранения почтового 
отправления.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 
№ 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении КоАП РФ», 
лицо, в отношении которого ведется производство по делу, считается извещенным о 
времени и месте судебного рассмотрения и в случае, когда из указанного им места 
жительства (регистрации) поступило сообщение об отсутствии адресата по 
указанному адресу, о том, что лицо фактически не проживает по этому адресу либо 
отказалось от получения почтового отправления, а также в случае возвращения 
почтового отправления с отметкой об истечении срока хранения, если были 
соблюдены положения Особых условий приема, вручения, хранения и возврата 
почтовых отправлений разряда «Судебное», утвержденных приказом ФГУП «Почта 
России» от 31.08.2005 № 343.

Мировой судья считает возможным рассмотреть дело об административном 
правонарушении в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по 
делу, в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ.

Вина ООО «Рандеву» в совершении указанного правонарушения 
подтверждается исследованными в судебном заседании протоколом об 
административном правонарушении от 05.08.2019, копиями акта проверки от
31.07.2019, распоряжения от 25.06.2019, протоколом наложения ареста на товары от
24.07.2019,



При таких обстоятельствах мировой судья считает вину С 
андеву» в совершении административного правонарушения, предусмотрен!

.2 ст. 15.12 КоАП РФ, доказанной, квалификацию его действий верной -  прод 
товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, в случае если, такая маркировк 
нанесение такой информации обязательны.

Смягчающих и отягчающих административную ответственно 
обстоятельств мировым судьей не установлено.

Решая вопрос о мере наказания, мировой судья учитывает отсутстз 
отягчающих административную ответственность обстоятельств и счит 
возможным назначить ООО «Рандеву» наказание в виде административного штра 
в минимальном размере, предусмотренном санкцией указанной статьи КоАП РФ 
конфискацией предметов административного правонарушения -  товар» 
арестованных на основании протокола наложения ареста на товары от 24.07.2019.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП Р1 
мировой судья

2

П О С Т А Н О В И Л :

ООО «Рандеву», ИНН 7726747130, зарегистрированное 25.11.2016, признаг. 
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренно1 
ч.2 ст. 15.12 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административно! 
штрафа в размере 50000 рублей с конфискацией предметов административно! 
правонарушения.

Реквизиты для оплаты штрафа: Получатель -  УФК по Ростовской облает 
(Управление Роспотребнадзора по Ростовской области), ИНН -  6167080043, КПП 
616701001, Банк -  Отделение Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, БИК -  046015001 
Р/с -  40101810303490010007, Л/с -  04581788120, КБК -  1411160100001600014С 
ОКТМО -  60701000, Протокол № 2044.

Постановление может быть обжаловано в Аксайский районный су; 
Ростовской области через мирового судью в течение 10 суток со дня вручения ил! 
получения его копии.

Мировой судья С.П. Языков


