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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
г. Ростов-на-Дону 

24 сентября 2018 г. Дело № А53-24793/18 

Резолютивная часть решения объявлена   19 сентября 2018 г. 

Полный текст решения изготовлен            24 сентября 2018 г. 

 

Арбитражный суд Ростовской области  в составе судьи Штыренко М.Е., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Овчаровой 

Н.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской 

области (ИНН 6167080043, ОГРН 1056167010008) 

к индивидуальному предпринимателю Морозову Владимиру Владимировичу (ИНН 

616130883640, ОГРН 316619600190109) 

о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора,  

представитель правообладателя товарного знака «FIFA WORLD CUP» общество с 

ограниченной ответственностью «Агентство интеллектуальной собственности» 

при участии: 

от заявителя: Иванова Ю.А., представитель по доверенности от 26.02.2018; 

 

установил:  

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ростовской области (далее – Управление Роспотребнадзора по 

Ростовской области, заявитель, административный орган) обратилось в Арбитражный суд 

Ростовской области с заявлением о привлечении индивидуального предпринимателя 

Морозова Владимира Владимировича (далее – ответчик, предприниматель) к 

административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.10 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

В заседании суда представитель заявителя пояснил и поддержал доводы, 

изложенные в заявлении, настаивал на привлечении предпринимателя к 

административной ответственности. 

 Ответчик в судебное заседание не явился, письменного отзыва суду не представил. 

 В адрес ответчика направлено определение суда о принятии искового заявления к 

производству, подготовке дела к судебному разбирательству и назначении 

предварительного судебного заседания. Копия данного определения суда возвращена 

отделением связи с отметкой: «истек срок хранения». Учитывая, что процессуальный 

документ суда был направлен по последним известным суду адресам заинтересованного 
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лица, указанное лицо в силу п. 2 ч. 4 ст. 123 АПК РФ считается надлежащим образом 

уведомленным о времени и месте судебного заседания по делу. 

Третье лицо представило письменный отзыв, согласно которому просит 

удовлетворить заявление Управления Роспотребнадзора по Ростовской области и 

привлечь предпринимателя к административной ответственности, а также заявило 

ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие своего представителя.  

С учетом мнения заявителя, а также учитывая, что другие лица, участвующие в деле, 

отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте 

судебного заседания и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения 

дела в их отсутствие, суд в порядке ч. 4 ст. 137 АПК РФ завершает предварительное 

судебное заседание и открывает судебное заседание в первой инстанции. 

Дело рассматривается в порядке главы 25 АПК РФ. 

Рассмотрев материалы дела, суд  установил следующее. 

На основании письма Ростовской таможни от 30.05.2018 исх. № 64-22/11391 «О 

проведении совместных мероприятий» должностными лицами Управления 

Роспотребнадзора по Ростовской области произведен осмотр помещений и находящихся 

там вещей по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Лелюшенко, 19/4, рынок «Восточный», ряд Г, 

торговое место № 43, принадлежащих индивидуальному предпринимателю Морозову 

В.В. 

31.05.2018 в период времени с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. в ходе проведения 

осмотра помещений и находящихся там вещей, установлено, что в продаже находился 

товар (футболки), маркированные символикой FIFA, а именно: футболка белого цвета с 

изображением волка забиваки Russia 2018 в количестве 16 штук по цене 150 рублей; 

футболка белого цвета с изображением кубка Чемпионата мира по футболу в количестве 

13 штук по цене 150 рублей; футболка белого цвета (FIFA WORLD CUP Russia) в 

количестве 9 штук; футболка белая в количестве 9 штук с изображением нескольких 

эмблем по цене 150 рублей.  

Документы, подтверждающие право на использование вышеуказанной символики 

Морозовым В.В. не представлены, голограммы отсутствуют. 

Согласно информации представленной Международной федерацией футбольных 

ассоциаций (исх. № ЗИС -3089/2018 от 29.06.2018), обнаруженные у ИП Морозова В.В. 

товары маркированы обозначениями, сходными до степени смешения с товарными 

знаками, зарегистрированными на территории РФ на имя Международной федерации 

футбольных ассоциаций (FIFA) по свидетельствам № 471195, № 600425, № 604446 и по 

международному сертификату № 734366, в том числе в отношении товаров 25 класса 

МКТУ (майки; футболки). 

FIFA не имеет заключенных с предпринимателем Морозовым В.В. договоров, 

предоставляющих право использования товарных знаков правообладателя. 

Правообладатель не выражал и никаким иным образом не предоставлял Морозову В.В. 

разрешений на использование принадлежащих ему товарных знаков. 

Указанные нарушения зафиксированы в протоколе осмотра принадлежащих 

юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) помещений, территорий и 

находящихся там вещей и документов от 31.05.2018 (л.д. 31-32), приложенных к нему 

фотоматериалах. 

Протоколом от 31.05.2018 № 1499 (л.д. 72) наложен арест на товары, которые 

переданы на ответственное хранение начальнику службы безопасности АО «Алмаз» 

Кравцову Н.К. и находятся по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 16. 

02.08.2018 Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области в отношении 

индивидуального предпринимателя Морозова В.В. составлен протокол № 1499 об 

административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.10 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 
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На основании части 3 статьи 23.1, части 1 статьи 28.8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, части 2 статьи 202, статьи 203 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации протокол об 

административном правонарушении и материалы дела об административном 

правонарушении Управлением направлены в Арбитражный суд Ростовской области для 

рассмотрения по существу. 

Принимая решение по делу, суд пришел к выводу о наличии оснований для 

удовлетворения заявления в виду следующего. 

Согласно части 2 статьи 14.10 КоАП РФ производство в целях сбыта либо 

реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, 

знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними 

обозначений для однородных товаров, если указанные действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

двукратного размера стоимости товара, явившегося предметом административного 

правонарушения, но не менее десяти тысяч рублей с конфискацией предметов, 

содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, 

наименования места происхождения товара, а также материалов и оборудования, 

используемых для их производства, и иных орудий совершения административного 

правонарушения; на должностных лиц - в размере трехкратного размера стоимости 

товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее 

пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное 

воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места 

происхождения товара, а также материалов и оборудования, используемых для их 

производства, и иных орудий совершения административного правонарушения; на 

юридических лиц - в размере пятикратного размера стоимости товара, явившегося 

предметом административного правонарушения, но не менее ста тысяч рублей с 

конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, 

знака обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и 

оборудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения 

административного правонарушения. 

Согласно пункту 14 части 1 статьи 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной 

деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана 

(интеллектуальной собственностью), являются, в том числе товарные знаки и знаки 

обслуживания. 

Статьей 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, 

обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или 

на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат 

или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. 

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), ГК РФ 

не предусмотрено иное. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим 

лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим ГК РФ. Использование результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их 

использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование 

осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет 
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ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, 

когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК 

РФ. 

В соответствии с частью 1 статьи 1477 ГК РФ правом на товарный знак, то есть 

обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое 

свидетельством на товарный знак (статья 1481). 

Согласно статье 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует 

исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации. 

Статьей 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что лицу, 

на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит 

исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК 

РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный 

знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ. 

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (ч. 1). 

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его 

товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых 

товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого 

использования возникнет вероятность смешения (ч. 3 ст. 1484 ГК РФ). 

Статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что 

товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или 

сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. 

Пунктом 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 «О некоторых 

вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» разъяснено, что установленная статьей 14.10 КоАП 

РФ административная ответственность за незаконное использование чужого товарного 

знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с 

ними обозначений для однородных товаров, по смыслу этой статьи, может быть 

применена лишь в случае, если предмет правонарушения содержит незаконное 

воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места 

происхождения товара или сходных с ними обозначений. 

При этом судам следует учитывать: указанное определение предмета 

административного правонарушения не означает, что к административной 

ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ, может быть привлечено лишь 

лицо, непосредственно разместившее соответствующий товарный знак, знак 

обслуживания, наименование места происхождения товара или сходное с ними 

обозначение на таком предмете. 

Способы использования товарного знака, знака обслуживания, наименования места 

происхождения товара, в силу статей 1484 и 1519 ГК РФ, не ограничиваются лишь 

размещением перечисленных средств индивидуализации. Правообладателю принадлежит 

исключительное право использования товарного знака, знака обслуживания, 

наименования места происхождения товара любым не противоречащим закону способом. 

За нарушение, заключающееся в реализации товаров, содержащих незаконное 

воспроизведение товарного знака, к административной ответственности, 

предусмотренной статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, может быть привлечено любое лицо, занимающееся этой реализацией, 

а не только первый продавец соответствующего товара. 
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Как следует из материалов дела, общество  с ограниченной ответственностью 

«Агентство интеллектуальной собственности» представляет интересы компании 

Федерасьон Интернасьональ де Футбол Ассосиасьон (ФИФА) по защите исключительных 

прав на товарные знаки № 471195, № 600425, № 604446, № 734366 на территории 

Российской Федерации на основании доверенности от 20.01.2016. 

Компания Федерасьон Интернасьональ де Футбол Ассосиасьон (ФИФА) является 

правообладателем товарных знаков № 471195, № 600425, № 604446, № 734366. 

Компания «Федерасьон Интернасьональ де Футбол Ассосиасьон (ФИФА) не 

заключала с предпринимателем Морозовым В.В. каких-либо соглашений на 

использование им прав на товарные знаки. 

Незаконное использование предпринимателем прав на товарные знаки, 

принадлежащие компании Федерасьон Интернасьональ де Футбол Ассосиасьон (ФИФА), 

в предложении к продаже и реализации товара с нанесенными на него обозначениями, 

сходными до степени смешения с товарными знаками, права на которые принадлежат 

компании Федерасьон Интернасьональ де Футбол Ассосиасьон (ФИФА). 

Согласно разъяснениям, данным в пункте 13 Обзора практики рассмотрения 

арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об 

интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос о 

сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему 

правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. 

В пункте 14 Постановления Пленума от 17.02.2011 № 11 также разъяснено, что, 

рассматривая дела о привлечении лица к административной ответственности, 

предусмотренной статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за использование им обозначения, сходного с товарным знаком до 

степени смешения, суд должен учитывать, что вопрос о таком сходстве разрешается 

судом с учетом того, как данное обстоятельство могло быть оценено потребителем. 

Проанализировав представленные документы и доказательства, в том числе 

фотоматериалы, приложенные к материалам проверки, суд усматривает явное сходство до 

степени смешения товара, предлагаемого предпринимателем к реализации с товарными 

знаками № 471195, № 600425, № 604446, № 734366, правообладателем которого является 

Компания Федерасьон Интернасьональ де Футбол Ассосиасьон (ФИФА). 

Угроза смешения спорных обозначений товара в глазах потребителя зависит, во-

первых, от различительной способности зарегистрированных товарных знаков, во-вторых, 

от сходства противопоставляемых знаков, в-третьих, от оценки однородности 

обозначенных товарными знаками товаров. 

В силу п.14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию 

товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32, 

сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим 

(визуальным) и смысловым (семантическим), при этом, пунктами «а» - «в» установлены 

признаки, позволяющие определить указанное сходство. 

Согласно рекомендациям, содержащимся в постановлениях Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06 и от 17.04.2012 № 

16577/11, при анализе фонетического, графического и семантического сходства, вывод о 

сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в 

целом (общего впечатления), а также презумпции разумности и добросовестности 

участников гражданских правоотношений. 

В соответствии с правовой позицией, отраженной в постановлении Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 № 2050/13 для 



6 10649_5059808 

  

 

 

признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального 

смешения товарных знаков в глазах потребителя.  

Определение понятия «однородные товары» содержится в пункте 14.4.3 Правил: 

«при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность 

возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному 

производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род 

(вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта 

товаров, круг потребителей и другие признаки». 

Согласно Методическим рекомендациям по проверке заявленных обозначений на 

тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197, 

обозначение считается сходным до степени смешения с другими обозначениями, если оно 

ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия. Оценка сходства 

обозначений производится на основании общего впечатления, формируемого, в том числе 

с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может 

происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе 

доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и 

цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, 

изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление 

может быть зрительным и/или слуховым. 

Однородность товара определяется в соответствии с разделом 3 Методических 

рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на 

государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных 

приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198. 

Однородность сравниваемых товаров (реализуемых ИП Морозовым В.В. и товаров, 

в отношении которых зарегистрированы товарные знаки № 471195, № 600425, № 604446, 

№ 734366), подтверждается материалами дела.  

Таким образом, использование указанных товарных знаков на товарах может 

ввести потребителей в заблуждение относительно качества и оригинальности продукции, 

поскольку будет ассоциироваться у покупателя с товарными знаками Компании 

Федерасьон Интернасьональ де Футбол Ассосиасьон (ФИФА). 

Доказательств обратного суду не представлено. 

Объективная сторона административного правонарушения, предусмотренного 

частью 2 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, выразившаяся в реализация товаров, содержащих незаконное 

воспроизведение чужого товарного знака доказана обстоятельствами дела и 

подтверждается материалами административного дела, в том числе протоколом осмотра 

принадлежащих юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) помещений, 

территорий и находящихся там вещей и документов от 31.05.2018 с приложенными 

фотоматериалами, протоколом об административном правонарушении от 02.08.2018, 

протоколом наложения ареста на товары, транспортные средства и иные вещи от 

31.05.2018 № 1499, письмом общества с ограниченной ответственностью «Агентство 

интеллектуальной собственности» от 29.06.2018 исх. № ЗИС-3089/2018, доверенностью от 

20.01.2016, договором от 09.01.2018 № Г/45, заключенным между ООО «ПАН-КОМ» 

(арендодатель) и ИП Морозовым В.В. (арендатор), свидетельствами на товарные знаки № 

471195, № 600425, № 604446, № 734366.  

В силу ст. 2.1 КоАП РФ лицо признается виновным в совершении 

административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась 

возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или 

законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная 

ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их 

соблюдению. 

consultantplus://offline/ref=FDB137DEC89249935E1E062C904B7D5F467EDB9792180058D3864CC4DB828A008E93183324A908B9bBx6I
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Поскольку на момент реализации спорного товара предприниматель Морозов В.В. 

не имел документов, подтверждающих его право на использование товарных знаков № 

471195, № 600425, № 604446, № 734366, заключенного в письменной форме 

лицензионного договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности (что подтверждается материалами дела), суд 

считает доказанным факт наличия в действиях предпринимателя события 

правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.10 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

При изложенных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что 

предприниматель Морозов В.В. совершил административное правонарушение, 

ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.10 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Нарушений административного законодательства при производстве по делу судом 

не установлено, равно, как и обстоятельств, исключающих производство по делу об  

административном правонарушении.  

  Согласно части 1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях срок давности привлечения к ответственности за нарушение 

законодательства Российской Федерации о товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров составляет один год со дня совершения 

административного правонарушения. Таким образом, срок давности привлечения 

предпринимателя к административной ответственности не истек.  

Принимая во внимание характер охраняемых государством общественных 

отношений и степень общественной опасности конкретного деяния, суд приходит к 

выводу об отсутствии оснований для признания правонарушения малозначительным. 

Ответственность за указанное правонарушение предусмотрена для должностных 

лиц в размере трехкратного размера стоимости товара, явившегося предметом 

административного правонарушения, но не менее пятидесяти тысяч рублей с 

конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, 

знака обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и 

оборудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения 

административного правонарушения. 

В соответствии с примечаниями в ст. 2.4 КоАП РФ лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, совершившие 

административные правонарушения, несут административную ответственность как 

должностные лица, если АПК РФ не установлено иное 

В материалах дела отсутствуют сведения о привлечении заинтересованного лица 

ранее к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения, 

а также об обстоятельствах, отягчающих вину предпринимателя, в связи с чем, суд 

считает возможным назначить административное наказание в виде административного 

штрафа в  минимальном размере –  50 000 рублей. 

Товар, изъятый и находящийся на хранении у начальника службы безопасности АО 

«Алмаз» Кравцова Н.К. по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 16, подлежит 

конфискации. 

 

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 201 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л: 

Привлечь индивидуального предпринимателя Морозова Владимира 

Владимировича (ИНН 616130883640, ОГРН 316619600190109, дата рождения 13.03.1990, 

место рождения г. Ростов-на-Дону, дата государственной регистрации в качестве 
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индивидуального предпринимателя 04.08.2016, адрес (место нахождения): 344068, 

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, д. 24, корп. 1, кв. 23)  к 

административной ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, в виде наложения административного штрафа в 

размере  50 000 руб. 

 Конфисковать товар – футболка белого цвета с изображением волка забиваки 

Russia 2018 в количестве 16 штук; футболка белого цвета с изображением кубка 

Чемпионата мира по футболу в количестве 13 штук; футболка белого цвета (FIFA 

WORLD CUP Russia) в количестве 9 штук; футболка белая в количестве 9 штук с 

изображением нескольких эмблем, находящийся на хранении у начальника службы 

безопасности АО «Алмаз» Кравцова Н.К. по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 16.  

Административный штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: 

Получатель УФК по Ростовской области (Управление Роспотребнадзора по 

Ростовской области) 

Банк отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону  

р/с 40101810400000010002 

л/с 04581788120 

КБК 14111690040046000140 

ОКТМО 60701000 

ИНН 6167080043 

КПП 616701001 

БИК 046015001 

В соответствии со статьей 32.2. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен 

лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней 

со дня вступления решения о наложении административного штрафа в законную силу. 

Доказательства оплаты необходимо представить в суд. При отсутствии документа, 

свидетельствующего об уплате административного штрафа, решение суда будет 

направлено в службу судебных приставов для принудительного взыскания суммы 

административного штрафа в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об 

исполнительном производстве». 

Решение суда по настоящему делу является исполнительным документом, на 

основании которого производится принудительное исполнение. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении десяти дней 

со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи 

апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в 

законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной 

инстанции.  

Настоящее решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Ростовской 

области в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в 

течение десяти дней с даты принятия решения, а также в кассационном порядке в Суд по 

интеллектуальным правам в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в 

законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда 

апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении 

пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, с учетом оснований, 

предусмотренных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

 

 

 Судья М.Е. Штыренко 
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