П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 4 417/2016
-

г. Нарьян-Мар

по делу об административном правонарушении
23 августа 2016 г.

Мировой судья судебного участка № 2 Ненецкого автономного округа
Шевела Т.Н.,
рассмотрев материал об административном правонарушении, предусмотренном ч.
1 ст. 20.25 КоАП РФ в отношении юридического лица Общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания Служба Заказчика», расположенного
по адресу: 166001, Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская,
д. 35, генеральный директор Иващенко Виталий Анатольевич, ИНН 2983009547,
КПП 298301001, ОГРН 1148383000050, дата регистрации в качестве
юридического лица 24.01.2014 г.,
установил:
постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Ненецкого автономного
округа № 4-230/2016 от 11 мая 2016 года Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания Служба Заказчика» (далее по тексту
ООО «УК Служба Заказчика») привлечено к административной ответственности
по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного
штрафа в размере 140 000 рублей. В срок для добровольного исполнения ООО
«УК Служба Заказчика» не оплатило назначенный ему административный штраф,
срок уплаты истек 25 июля 2016 г.
Представитель юридического лица ООО «УК Служба Заказчика» в
судебное заседание не явился, извещен, ходатайствовал о рассмотрении дела без
его участия, с протоколом согласен.
Отсутствие
представителя
юридического
лица
не
препятствует
всестороннему, полному и объективному выяснению обстоятельств дела и
разрешению его в соответствии с законом.
При таких обстоятельствах, суд считает возможным рассмотреть дело в
отсутствие представителя ООО «УК Служба Заказчика».
Вина в совершении правонарушения ООО «УК Служба Заказчика»
полностью подтверждается письменными доказательствами, исследованными в
судебном заседании:
- протоколом № 1004/16/83001-АП от 23 августа 2016 года об
административном правонарушении и привлечении ООО «УК Служба Заказчика»
к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ;
- копией постановления № 4-230/2016 от 11 мая 2016 года о привлечении
ООО «УК Служба Заказчика» по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ и назначении наказания
в виде штрафа;
- объяснением от 18 августа 2016 г., согласно которому счета ООО «УК
Служба Заказчика» находятся под ограничением (арестом), в связи с чем,
провести оплату штрафов самостоятельно нет возможности;

уведомление о сроке оплаты административного штрафа и о привлечении
лица, не уплатившего в установленный срок сумму административного штрафа к
административной ответственности, полученного представителем ООО «УК
Служба Заказчика» 23.08.2016.
Статьей 32.2 ч. 1 КоАП РФ установлено, что административный штраф
должен
быть
уплачен
лицом,
привлеченным
к
административной
ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о
наложении административного штрафа в законную силу.
В указанный срок ООО «УК Служба Заказчика» не уплатило штраф, мер
надлежащего исполнения постановления о назначении административного
наказания от II мая 2016 года не предприняло, с ходатайством о рассрочке
или отсрочке уплаты штрафа не обращалось.
Таким образом, ООО «УК Служба Заказчика» нарушена ст. 32.2 КоАП РФ,
согласно которой административный штраф должен быть уплачен лицом,
привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти
дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа
в законную силу.
На основании приведенных выше доказательств, исследованных в судебном
заседании, мировой судья квалифицирует действия ООО «УК Служба Заказчика»
по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, как неуплата административного штрафа в срок,
предусмотренный настоящим Кодексом.
Неуплата административного штрафа в установленный законом срок
посягает на общественный порядок, необходимость соблюдения и охраны
которого вытекает непосредственно из обязанности граждан и юридических лиц
соблюдать Конституцию РФ и Законы (ч. 2 ст. 15 Конституции РФ и ст. 31.2 ч.1
КоАП РФ).
В соответствии со ст. 56 ГК РФ юридические лица отвечают по своим
обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением
имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено
взыскание.
В силу требований ст. 31.2 ч. 1 КоАП РФ постановление по делу об
административном правонарушении обязательно для исполнения всеми органами
государственной власти, органами местного самоуправления, должностными
лицами, гражданами и их объединениями, юридическими лицами.
Следовательно, юридическое лицо обязано принять все меры для
надлежащего исполнения постановления по делу об административном
правонарушении и уплатить всю сумму штрафа в установленный законом срок.
Оснований для освобождения от административной ответственности не
имеется.
В соответствии с ч. 2 ст. 4.1 КоАП РФ мировой судья учитывает характер
совершенного юридическим лицом административного правонарушения,
имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства,
смягчающие и отягчающие административную ответственность.
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Юридические
лица
подлежат
административной
ответственности
независимо
от
места
нахождения,
организационно-правовых
форм,
подчиненности, а также других обстоятельств.
Обстоятельством, смягчающим ответственность, является признание вины.
Обстоятельств, отягчающих ответственность ООО «УК Служба Заказчика»,
судом не установлено.
Статья 3.1 КоАП РФ устанавливает, что административное наказание
является установленной государством мерой ответственности за совершение
административного правонарушения и применяется в целях предупреждения
совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими
лицами.
При оценке имущественного положения правонарушения - юридического
лица не выявлено наличия причинной связи между имущественным статусом
лица и совершенным проступком.
Руководствуясь ч.1 ст. 20.25, 29.7 - 29.11 КоАП РФ, мировой судья
постановил:
признать юридическое лицо — Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Служба Заказчика», расположенное по адресу: 166000
Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 35, генеральный
директор Иващенко Виталий Анатольевич, ИНН 2983009547, КПП 298301001,
ОГРН 1148383000050, дата регистрации в качестве юридического лица 24.01.2014
г.,
виновным
в
совершении
административного
правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде
административного штрафа в размере 280 000 (Двести восемьдесят тысяч)
рублей, в доход бюджета с зачислением на счет:
КБК 32211617000016017140 Управление федерального казначейства по
Архангельской области (Отдел Федеральной службы судебных приставов по НАО
и АО) ИНН 2983002615, КПП 298301001, счет № 40101810040300002501 в
Отделении Архангельск г. Архангельск, БИК 041117001, ОКТМО 11851000.
Разъяснить представителю ООО «УК Служба Заказчика» о том, что в
соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть
уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о
наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения
\П РФ. В соответствии со ст. 31.5
зжения лица, привлеченного к
дминистративного штрафа может
ние, на срок до трех месяцев.
! Нарьян-Марский городской суд в
копии данного постановления, с

Т.Н. Шевела

Мировой судья судебного участка № 2 Ненецкого автономного округа
находится по адресу: 166000, г. Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа,
ул. Ленина, дом 35 «а».
Вступило в законную силу:
Дата выдачи постановления: 23 августа 2016 г.

