
lto CTAFI о влЕ ниЕ лъ 5-194/220/11

г. Реlтов Московской об.riасти 
21 июля20 ] ] года

ИСПО'T НЯЮrЦИЙ ОбЯЗаННОСТИ }1ИР(Во.о 
_суль_и_ 

22() сулебнOго участка мировой сулья 221судебного участка Реутовского ..1 ,"O",n.o района Мо"*оu"пЬй обласr-и Ac.r.acPbeB Д.[.., рассмотревадминистративное де-по }la осIJова|l}{и cT._t i ; ко".*.о ijo ir? uоr".,""rрur"urЪ,".r]равоI{аруuIенияхВ 0ТНОШеНИИ ГеНеРМЫJОГО 'f}j'eKT.Pa ОбШ.,еСТ"" ;;;;;'r;"""r"О .r,,,u.i.'u"tnro.rr, управляlощаякомпания кРЭУ _]\h 4 Новогетрсевская" Т},rlапоuu йп", Сер,еевича, 1З февраля ]98з годарожДеi{ия' уроЖенr]а пос' Свер:,тсзский ]Ца-rковско;r-;;l;r, Московской-об'ласти, грu,tцанинаРФ, зарегистрированного по aJpec_r: \1оск,lвская об.rасгь, г. LIlё;rково-4, ул. Беляева, д. tJA. кв. 75.ранее к ад}{иriисl,ративl-tоl",-i oTBeTCTtseEi]oCTI] }]е пD}iв-lекав]_IJегося.

:,сга}JовиJ:

ИЗ ПРОКУ'РаТ\:ры г. PerTi],э }l.:,:::, :-,\.:li, .1,;:o^,_,, _
0ТНОШеНИИ генера-тьного _]]iЁе:;с-- ;_..___:."'л л1:'j'] 

iIОСryПИЛ аДМИГlИС]РаТИВный материfu1 в
компания крэ},- .лъ _: _ н.;_,;;.,==;...,=, '_-_,;:.:."i|:]r"ЧеННОЙ ОтВетственностью Управляюlлая
невь]Ilопнение закон}Jь,, a:-a-,-_r",r_, 

:_',,,':-,L:,,: tl,L-" которо\ry,в\,1еl{яет,ся в вину умыII]JIенtiое
соответстви" .о .r. ii.: K.._i; р;-",' 

l:;::, f,]f 1 за кс]торое пре_I,/сi!fотрена oTBe'cTBeHHocl,b в
Как с.iIед\/ет t{з \1зla]!i.:-l!-,i

:9:'':'цУlIом про:(:\р;;, , p-i-.'i,,.**.-.. ;;;:;;:}1;lT1:]i #;::':?,,.H,iJ*;il;.l1lilyff;rfiJ]i,?.'";};;,;:;;lj;;"::::= 
_;.;;:: ::.i::': :Llс-.;газlе}Iии lrнфсlрмаци" , .pun r,,

КРОМе того,-. 8.06:lr. ]г. . .._"_ 
- ...,.r.:...i.;"_,,л:J;i:"li;:.lр-y I'усевой Е.в,

1:Ъ:ЦlЩ:Т:,":],:,;;;:ii,, i;l;r;...' :;,:.-,' .;.. 
'.;':;;'-,,:"-::], ё,Jl'L#",l"-,;

Требl,еrчrая npo*r.....r,.Ъ.-.:,.. ,.--^*r_":--.;-'--..л-r.'.. 
Е l"lб ]i'] l Г

1'СТаНОВ,lеННЫй срс]к прё_^ч-l?&__;,..a 
-].- 

___.. 
'aa,-,aa'"];-1i:'i -]ijГcrill-,lo\t Тr1,1пgззu,,rr И.с. в

инфорltации в связIl с i,Dcзl]_],:a.,:._. l: ' :,_:,:-:.л :, - -. ]: -_ 
:;i:", ]:l-, Fbi о г]ре.lосl,ав.ilении

лицо}J (Т'л:rлановы.rr I,i t] ri 1:i..a,_:,_---,., 
--:-i_,: -,_ _:-1]З::]':: ::-i:1: ]-',::,,-й Е в. _]о.l;fiгlосl.л{ы]чI

Tl,riaHoB и с ';;".i,;;,: ;,':=.., --=;.-^''._'=ln'

Cy;.t. изучив \{атериаlы Те.-]а. _-:...:.iз- ;;;1*1. т. .."..-_.*

"o'-'ЁXXl}"Hi;]i,i]r:i,#::::_.:-_ ' ,l -- ;;1::;,:j.;X:;i'"'IlиH аis{инистативного

} # i1;l 
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: :: J;" тц j 
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,,оr-"Г;#;:Х"""'r';r"i1;" *Ъl,: ";" 
ТLrКаjаТе-lьстваlfи по леJIу об ад}lинистра.ивном

J.ffi;;;:":";;l;, ; ;;;";;;;.;,;"X',j;#,,iil,ii,i"""i":,T"}xx;;"#:;,i :,;х;;ж
административной " НХff:Т,Ж:Т:'" ;i;'"Т:;Х'"::"",r:Ж**:;ru" ПО"u,""*аеМОГО к

протоколом сlб
fr:::::;;:"ТИВI'IОМ 

ПРаВОНаР-\'ШеНI-1и. }iны\lи про'окоJIами, riредусмоl.ренI.1ыми настоя]tiиN.r
Факт совершения 'Гумановыrl И.С. аf,\lиtlис'ративного правонарух]ения, г]редусмотренного

Щ.iЩ;'Х:" ;ХТ HlЖ,"**:i:,i; :Lж*;fiЪ* п раво наруш е н иях п одтверждаеl ся
(л,д, i-2), письмомI помошII{ил. ,;;;;r;;";':";:}::"::::л:: а/{МинисТра]'иRНоМ правонарушении

;HJ""jж*Hi*fu lr";.*iriil;'#Жfr fi *#ъжу;Ё'?:хТiаiЧi
# ] fi :, J: н: п,#fi : i н*,:?," ff i ffi#Тт#ЩН" 1Тý "JJ, ? 33., ;-I*
ДеJlа ПО -прдви;-I2м ст. 26.]1 кодекса российской )i'л:l:']"..И С ЛР}'ГИllи материаjтами
правонарушениях, l \/vu}lискОИ щедерациИ об аJминис-граl.ивных



Совершенное Тr,ttановыrr И,С. административное правоIlар},шенIjе счд кваrифиrrир},ет в, соответствиli с \,станоRlенIJы}{и обстояте.ltьствами и требования\r}i Колекса РоссийскойФедерашин об a_]rtlTHi:cTpaT}iBHыx праRонарушениях по ст, 17.7 КоАП РФ.С1: счlтает, что -]Llка*зате.lЬства получены в соответствии с rребования]!{и законодатс-ilьсl-ваоб адrtинltстрат}iвньп правоl{аруIiIениях, являются отFlосиjчlьjМи, лопусти]\{ь]ми и liоста.гоt{}{ыN{иl ^" оъ,:,J"Ъ,;.*];l..Г..;:'i;Т"',dffiъъ3.iНifi[3;'Jт;ж::l*т*1;:а,нХНТJ;**оо.
вытекающ!Iк liз ei-o по_:lно\lочий, установленFILIх федеральньr, aunoror, - влечет наJIожениеадминистрат;iвнсгL1 rпрафа на грa)Iцан IJ размере clT одной тысячи дtl одl"tой тысячи пя,тисотрублеГi: на _]о-ж,.с,стных _llj'.. - оl,двух тысяч до 1грех тысяч рублей.ПРll iiiЗ]iЭLir-iii]}] T'r'rtaHoBY И.С. 

"unuao"", за совершенное IIравонаруL'ение, судомУrlИТЫВае:'Я I::'ý]eP lT Обlt{еСТВеI]НаЯ ОПаС}{ОСтЬ ПравонаруUlения, личI{ос.Iь нарушитеJIя, ранее кадмин}iст,Dэ]l{знii*i стве],ствеI-iности }]е привлекаt]шегося. О,гягчаюrцих I{акалзание обсl.ояте.,lЬСТВ,сУД не \ с\{атЭ}:32еТ.
На ос;i:эзн]i;. }]1-]O)fiei]Hoг0 и, руководствуясь ст.ст. 29,9 -29.1 l КодП РФ, сул

]loJlaIl(rBи.I:

ПFIiЗ:l:Т: ГеriеРа-l5НОго lирек,IоРа обшества с огра}lliчеНной ответсr,вен1-1остью Управляrоrцаяко]!Iпан}ý .,рэ}- -\9 -i - НовЬгlrр..евскм,, Tr.rraHoBa !.1.rьи (Jергее виI1ов}jым t} соверIIIении&!rIИН}iс=IТЗ:]ээого пDавонаD\,ЦjеЁ}-,я. пЕ€тi,g116-г.о9н}{ого ст. i?... КоДГJ РФ и назнаllит' е]\{!,наказалI:е з Еr-е,lrттаса З ГlЗ\:еRе aJ-,|'ii. {:зе т--.:я.ч;;) р1 б.:,;r.
Рехз;з ;::ъ; ;Llя п е Dеч}'с.l е нliя а ]_а. J i j члi с TDaT!] В нirГо LffTDaaa.Бlýji ilО_ТtЧЭТе_lя: OT:e-:eH1ie l \!iз,",сс,;сi;+гrr trT}'b=a,..u Poo.1tlз. г. \1осква 705: БИК банка:04458]0,-t,, Hi,rle} счета:;0iсl8iiiё0*t'Oi}ijl0:'"]:: по-.-"r..-r, п.la'e)i(a: инн j0]200650з

ЖТ,:Ч.;:#l_,i,],u* rio }1С }Рt{ФНС PrTcl-ilt }ъ ]0 l.- \{оl tci,:eбp;bii_-_i r-часток лэ ]21) кБк_.._.*.._,-,,.,,,t :-}0 омТо г. Реlтоз 4б+6+000000.
П,t-=".-.t1--- rr.:!!9_;j:L,>]!nt:i }{ож€т быть об;ка_товано в PerToBcKli}-i горо.fскоit cr.; t{;q}iовскол-i об;асr.и в3П€,l_-1Яi!]l-,i5r-t\! ПС)РЯ;]Ке в течение -]есяти с\,ток со -]ня вр\чен}-iя }t--Tri по-т\чеtIия копиипосТаНL]а:= j-iiiя.

\!l:р.;зой с1 rья -.r;'Zl


