ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
350020, г. Краснодар, ул. Рашпилевская 181, тел.: 259-44-03, юр.отдел: 255-32-89

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 002177

/8

по делу об административном правонарушении
»

2 0 ^ г.

Краснодарский край
(место рассмотрения дела)

Руководитель (заместитель руководителя) госжилинспекции
___

С— *<. р$ ч и

iLKJi. п _______ Ъ ’31^ <Ча ULC

Краснодарского

края

-4 I Оч У-*- ^ * j CUSL

C j

(<w. И. О. должностного лииа)

рассмотрев материалы дела № 2503/14 об административном правонарушении в отношении
должностного лица, гражданина, юридического лица (нужное подчеркнуть):
Ф.И.О. должн. лица, гр-на Ложкин Олег Александрович____________________________
Дата и место рождения 22.01.1970 г.р.. г. Пермь
Место жительства, тел. г. Краснодар, пр. Чекистов, 8/4
(м
место
(
пребывания)
Должность, адрес места работы директор ООО «УК «Оскар»
Семейное положение____-____заработная плата_____ -_____на иждивении
Законный представитель____ _______ _____ ______ _____________________
(должность, Ф. И. О.)

Наименование юридического лица_______
ИНН
Расчетный счет№__________________________________ Кор.счет №_
БИК
в
(наименование банка)

Юридический адрес______________________________________
Фактический адрес______________________________________
Дата государственной регистрации юридического лица_
Законный представитель
________ ___________
(должность, Ф. И. О.)

УСТАНОВИЛ: что должн. лицо, гр-н, юр. лицо____________Ложкин О.А.________________
(нужное подчеркнуть)

(Ф. И. О. или наименование юридического лица)

совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ч._1_ ст_7.23.1__ КоАП РФ,
ч._-_ ст.____-_______ Закона Краснодарского края «Об административных правонарушениях»,
выразившееся в нарушении требований законодательства о раскрытии информации организа (изложение события правонарушений и обстоятельств, установленных при рассмотрении дела)

цией, осуществляющей деятельность в сфере управления многоквартирными домами, а имен
но: 09.12.2014г. в 15.30ч. по адресу: г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, д. 60 установлено, что
должностным лицом директором ООО «УК «Оскар» Ложкиным О.А. не размещена в полном
объеме информация о деятельности ООО «УК «Оскар», согласно материалам административно
го дела, чем нарушены требования п ^Д Д Х щ зд арта раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельносжТГсфере управления многоквартирными домами, утвержден
ного постановлением Прав^ельства РФ от 23.09.10г. J'fc 731.
Учитывая____________ / ______привлекается впервые
/

( обстоятельства, смягчающие или отягчаюи^е ответственность)______________________

ПОСТАНОВИЛ: Признать должн. лицо, гр-на, юр. лицо ____________ Ложкин О.А
(нужное подчеркнуть)

fCb И О и пи н я н м е н о п я н и е юридического лица)

виновным в совершений правонарушения, прещемГГфемного ч.__1__ст. _7.23.1_КоАП РФ,
ч._-_ст.__-__Закона Краснодарского края «©^административных правонарушениях» и
назначить административное наказание в'швде_______ административного штрафа______
в размере
тридцати тысяч рублей / в пределах ранкции ч. _1_ ст. 7.23.1 КоАП РФ,
(сумма прописью)

ч._-_ст.__-__Закона Краснодарского края «Об административных правонарушениях».

Штраф в сумме.
30 ООО рублей
должен быть внесен правонарушителем в
банк (иную кредитную организацию Удо-'Следующим реквизитам:
Банк получателя: Южное ГУ БагааИРоссии г. Краснодар,
Счет №40101810300000010013/БИК 04р349001
Получатель: УФК по КраснодарщсощИ^эаю (государственная жилищная инспекция Красно
дарского края) ИНН 2308124796, КПП 230801001,
о к т м о _ о з 7о ю о о
КБК 840116900__4004___0000140
Назначение платежа:- «Оплата административного штрафа по делу № 2503/14»
Квитанцию об уплате штрафа или копию платежного поручения с копией выписки дви
жения денежных средств по расчетному счету предъявить в госжилинспекции Красно
дарского края, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 181 не позднее 60 дней со дня вступления
постановления в законную силу.
^
Дата выдачи постановления
S3, О / ____ 201^ г.
Дата вступления постановления в законную силу (проистечению установленного срока на об
жалование)
______ S i. О/ _____ 201^г.
Срок предъявления постановления к принудительному исполнению:2 года со дня вступления
постановления в законную силу.
Неуплата административного штрафа в указанный срок в соответствии со ст.20.25 КоАП РФ
влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного
штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток, а также принудительное
взыскание штрафа службой судебных приставов в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ.
Прекращение производства по делу об административном правонарушении
На основании ст.ст ^ ^ КоАП РФ в связи с
_________________ ________ ______________________________ ____

-

-

произволеетжц по/а-дминистративному делу

отношении

(Ф. И. О. должностного лица, гражданина или наименование юридического лица)

прекратить^
Настоящее постановление может быть обжаловано в соответствии со ст.ст. 30.1-30.3
КоАП РФ в суд, вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу в течение 10
(десяти) суток со дня вручения или получения копии постановления.
Гражданину(ке)__________________________ разъяснены его права и обязанности, преду
смотренные ст. ст.25.1., 25.4 КоАП РФ_
(дата, подпись)
(Ф.И.О. или наименование юридического лица)
(указывается информация о факте извещения лица, в случае его отсутствия на рассмотрении административного дела)

Руко^э
родителя)
ищной
iCKoro края

№ 2177 о т _____2014 г. ;ручена гр.
(Ф.И.О., дата, подпись)

Отправлено,

гр. (юр. лицу) по домашнему адресу (по месту нахождения юр.

(дата отправки заказного письма)

лица) з/уведомлением_________
(Ф. И. О., наименование юр. лица)

Административный штраф не уплачен.
(отметка о неуплате административного штрафа)

Заместитель руководителя_
(должность лица, Ф.И.О., дата, подпись)

м.и.

