дело № 5-2-322/19
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административных правонарушениях
14 октября 2019 года

г.Ростов-на-Дону

Мировой судья судебного участка № 2 Ворошиловского судебного района г.Ростова-на-Дону
Гончарова Е.В.,
рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.15.12 КоАП
РФ, в отношении юридического лица АО «Корадо», место регистрации: г.Москва, бульвар Осенний,
д.23, пом.1, коми.20, место фактического нахождения: г.Ростов-на-Дону, пр-кт М.Нагибина, 32/2,
ранее подвергавшегося административной ответственности по однородному правонарушению 'в
течении установленного КРФ об АП срока,
УСТАНОВИЛ:
согласно протоколу об административном правонарушении А» 2915 от 02Л 1.2018, составленному
специалистом-экспертом отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по РО,
установлено, 24Л0.2018 в период с 14 часов 17 минут до 16 часов 25 минут при проведении плановой
проверки -юридического лЦца -уетановле-нот-чт=о—в—магазине—^«^maginaeiuш»7-шpинaдлeжaщexггAO
«Корадо», расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр-кт М.Нагибина, 32/2, в продаже
находились детские игрушки в ассортименте и в количестве 259 шт., на которых отсутствовал
единый знак обращения продукции на рынке государств (ЕАС) - членов Таможенного Союза, что
соответствует требованиям ст.7 Тенического регламента Таможенного союза «О безопасности
игрушек» (ТР ТС 008/2011), утв.Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798.
Представители Общества, достоверно зная о составлении в отношении АО «Корадо» протокола
об административном правонарушении, будучи извещенными в установленном законом порядке о
месте и времени судебного заседания посредством направления судебной повестки, которая получена
адресатом (л.д.93), а также телефонограммой (л.д.94), в судебное заседание не явились, ходатайств об
отложении рассмотрения дела не представили.
С учетом изложенного, исходя из общих принципов права, мировой судья полагает, что право
Общества на надлежащее извещение о времени и месте судебного разбирательства судом соблюдено.
Дело рассмотрено в отсутствие его представителей на основании ст. 25.1 КРФ об АП.
Мировой судья, изучив материалы дела, выслушав пояснения лица, в отношении которого
административное судопроизводство, приходит к выводу о том, что факт совершения
правонарушения и вина АО «Корадо» в его совершении установлена по следующим основаниям.
Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного
союза осуществляется перед выпуском игрушек в обращение на рынке.
Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза
наносится непосредственно на саму игрушку и (или) упаковку игрушки (потребительскую,
групповую, транспортную) и (или) этикетку, медальон, ярлык (в том числе вшивной ярлык), листкивкладыши. а также приводится в прилагаемых к ней эксплуатационных документах (в ред. решения
Совета Евразийской экономической комиссии от 17.03.2017 N 12). Единый знак обращения
продукции на рынке государств - членов Таможенного союза наносится любым способом,
обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение всего срока службы игрушки.
Для игрушек, состоящих из нескольких частей, единый знак обращения продукции на рынке
государств - членов Таможенного союза наносится на те части, которые могут размещаться на рынке
отдельно.
Игрушки маркируются единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов
Таможенного союза при их соответствии требованиям всех технических регламентов Таможенного
союза, ЕврАзЭС, действие которых на них распространяется и предусматривающих нанесение
данного знака.
Установлено, что в магазине «Imaginaeium», принадлежащем АО «Корадо», расположенном по
адресу: г.Ростов-на-Дону, пр-кт М.Нагибина, 32/2, в продаже находились детские игрушки в
ассортименте и в количестве 259 шт., на которых отсутствовал единый знак обращения продукции на
рынке государств (ЕАС) - членов Таможенного Союза, что соответствует требованиям ст.7
Тенического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011).
утв.Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798.

Вина АО «Корадо»~полностью подтверждается исследованными в суде доказательствами:
протоколом об административном правонарушении № 2915 от 02.11.2018 (л.д.2), протоколом
наложения ареста № 2915 24.10.2018 (л.д.4-6), описью (л.д.), актом проверки от 30.10.2018 (л.д.8-9),
копией распоряжения от 24.09.2018 (л.д. 12) и другими материалами.
Оценив доказательства в их совокупности, суд квалифицирует бездействие АО «Корадо» по ч.2
ст. 15.12 КоАП РФ - продажа товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации,
предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае если, такая маркировка и (или)
нанесение такой информации обязательны.
• С учетом признаков объективной стороны административного правонарушения, совершенного
в области защиты прав потребителей, поскольку существенно нарушают охраняемые общественные
отношения, суд не может применить положение ст. 2.9 КоАП РФ и освободить АО «Корадо» от
административной ответственности за малозначительностью.
Решая вопрос о виде и размере наказания, суд учитывает характер совершенного
административного правонарушения, личность виновного.
Обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность, судом не
установлено.
При изложенных обстоятельствах, суд приходит к выводу о назначении административного
наказания в пределах санкции ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ в виде штрафа с конфискацией предметов
административного правонарушения.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.29.9- 29.11, 32.2, 3.5 КоАП РФ, мировой
судья
ПОСТАНОВИЛ:
АО «Корадо» признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 15.12
КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят
тысяч) рублей с конфискацией предметов административного правонарушения: детские пазлы в
количестве 2-х штук, «Первая детская игрушка малыша» в количестве 3 штук} деревянные пазлы в
количестве 4 штук, игрушка детская «Пират» в количестве 4 штук, детская игрушка «Лодочный
пират» в количестве 2 штук, детская пирамида тканевая в количестве 1 штуки, набор «Семейство
мышат» в количестве 2 штук, куклы малые детские в количестве 4 штук, набор для ванны в
количестве 1 штуки, набор для творчества из пластмассы в количестве 3 штук, детские мячи в
количестве 7 штук, куклы детские комплект «Больница» в количестве 1 штуки; игрушки,
изображающие животных или других существ из пластмассы (ПВХ) «Чилдресс», арт.6090, в
количестве 54 штуки; игрушки, изображающие животных «Чилдресс», арт. 6094, в количестве 30
штук + 43 штуки; игрушки, изображающие животных «Чилдресс», арт.6093, в количестве 87 штук;
игрушки, изображающие животных «Чилдресс», арт.86314, в количестве 3 штук; игрушки,
изображающие животных «Чилдресс», арт.82140, в количестве 4 штук; игрушка детская мягкая в
ассортименте в количестве 5 штук. Общее количество: 259 штук.
Штраф подлежит перечислению по следующим реквизитам: УФК по Ростовской области
(Управление Роспотребнадзора по РО), ИНН - 6167080043; КПП - 616701001; БИК - 046015001;
Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-на-Дону; счет № 40101810400000010002; л/с
04581788120.
Разъяснить необходимость предоставления сведений об уплате административного штрафа в
судебный участок № 2 Ворошиловского судебного района г.Ростова-на-Дону, поскольку при
отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа по истечении
шестидесяти дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу, она может быть
привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.20.25 КРФ об АП, по которой
предусмотрено наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы
неоплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо
административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до
пятидесяти часов.
Постановление может быть обжаловано путем подачи жалобы в течение 10 суток с момента
вручения (получения) его копии в Ворошиловский.райоиный суд г.Ростова-на-Дону.
Е.В. Гончарова

