ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
'?,/£ /09-20-428
о назначении административного наказания
«12» ноября 2013 г.

город У фа, улица Рихарда Зорге, дом 5 8

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан
7

(фамилия, имя, отчество)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 09-20-428 (протокол об
административном правонарушении от 31 октября 2013 г. № 000428, акт проверки о органом
государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя от 31 октября 2013 г. № 000256 и другие материалы
(документы) и обстоятельства дела, в т.ч. представленные и (или) изложенные участниками дела
об административном правонарушении), возбужденного по ч. 1 ст. 14.8
(статья, статьи, в том числе с указанием части, частей статьи, статей)

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении
гражданина(ки), должностного лица, индивидуального предпринимателя (ИПБОЮЛ), юридического лица: (нужное подчеркнуть)

Общества с ограниченной ответственностью «УправКом»
(далее - ООО «УправКом»)
(фамилия, имя, отчество гражданина(ки), индивидуального предпринимателя ('ИПБОЮЛ1: для должностного лица
также должность, полное наименование юридического лица)

Для индивидуального предпринимателя (ИПБОЮЛ) и юпилического лица ИНН 0273081111,
Основной государственный регистрационный номер 1100280043401, дата внесения записи
13 декабря 2010 г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике
Башкортостан.
Юридический адрес:
ООО «УправКом»: 450043, Республика Башкортостан, г.Уфа,
ул. Мушникова, д. 11.
Адрес (место нахождения) ООО «УправКом»: 450043, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Мушникова, д. 13/1.
(основной государственный регистрационный номер, серия и номер: свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, наименование органа его выдавшего и дата
выдачи)

УСТАНОВИЛ:
. При осуществлении внеплановой выездной проверки Общества с ограниченной
ответственностью ООО «УправКом» (далее - ООО «УправКом»), расположенного по
адресу: 450043, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мушникова, д. 13/1,
(Орджоникидзевский район), в период с 21 октября 2013 г. по 31 октября 2013 г. и при анализе
представленных ООО «УправКом» документов (от 24.10.2013 вх. № 01-15574) установлено, что
ООО «УправКом» оказана бытовая услуга потребителю Б. с нарушением норм ст.ст. 730, 731, 732
Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), ст. 10 Закона Российской
Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее - Закон о
защите прав потребителей) и п. 3 Правил бытового обслуживания населения в Российской

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа
1997 г. № 1025 (далее - Правил).
Так, в ходе проведения внеплановой проверки, а именно 21 октября 2013 г. и 22 октября
2013 г., при непосредственном обнаружении выявлено, что в помещении ООО «УправКом» (по
адресу: 450043, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мушникова, д. 13/1) в наглядной и
доступной форме в удобном для обозрения месте, а также в помещениях многоквартирного
жилого дома (по адресу: 450083, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 45/4),
управление и обслуживание, которого осуществляет ООО «УправКом», отсутствует информация о
сроках оказания услуг; гарантийных сроках на оказываемые услуги (если они установлены
федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, договором или
предусмотрены обычаем делового оборота); формах предоставления услуг; переченя категорий
потребителей, имеющих право на получение льгот; переченя льгот, предоставляемых при
оказании услуг (выполнении работ) в соответствии с федеральными законами и иными правовыми
актами Российской Федерации. Кроме того, нет образцов договоров (квитанций, иных
документов) и Правил.
Таким образом, до сведения потребителя не доводится в полном объеме необходимая и
достоверная информация об оказываемых услугах, тогда как согласно ст.ст. 730,731,732 ГК РФ,
ст. 10 Закона о защите прав потребителей, п. 3 Правил исполнитель обязан своевременно
предоставить потребителю необходимую и достоверную информацию об услуге (предполагаемой
работе), обеспечивающую возможность её правильного выбора, в том числе и при оказании услуг
выездными бригадами.
На основании изложенного, в отношении ООО «УправКом» возбуждено дело об
административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).
Учитывая характер выявленных правонарушений, следует, что допущены в результате
ненадлежащего исполнения юридическим лицом ООО «УправКом» всех необходимых мер по
соблюдению норм действующего законодательства Российской Федерации, за нарушение которых
предусмотрена административная ответственность, но юридическим лицом не были приняты все
зависящие от него меры по их соблюдению, что доказано материалами, содержащимися в деле.
В соответствии с частями 1 и 2 ст. 2.1 КоАП РФ - административным правонарушением
признается противоправное, виновное действие (бездействие) юридического лица, за которое
настоящим Кодексом установлена административная ответственность. Юридическое лицо
признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено,
что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых
настоящим Кодексом предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не
были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
Согласно статьи 3.1 КоАП РФ, 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.
ООО «УправКом» обстоятельства объективной невозможности соблюдения
хозяйствующим субъектом требований норм действующего законодательства не представлены.
ООО «УправКом» должным образом уведомлено о времени и месте рассмотрения дела.
Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении
применялись.
ООО «УправКом» Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан к
административной ответственности привлекается впервые.
Причинение вреда или возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей
не установлено.
Причинение имущественного ущерба отсутствует.

На основании вышеизложенного, учитывая обстоятельства:
смягчающие административную ответственность: пп. 1 ч. 1 ст. 4.2 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях
отягчающие административную ответственность: нет
руководствуясь ст.ст. 2.1-2.4, 3.3, 3.5, 4.1 - 4.4, 26.11, 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях,
ПОСТАНОВИЛ:

Признать Общество с ограниченной ответственностью «УправКом»
виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена ч. 1 ст. 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, и с учетом материалов и обстоятельств дела об административном
правонарушении, а также положений Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях и в соответствии с ч. 1 ст. 4.2. Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях назначить по ч. 1 ст. 14.8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях административное наказание в виде

административного штрафа в размере
(сумма цифрами)

(______________________________________________ =._____________________________ )рублей.
(сумма прописью)

Сведения об изъятых вещах и документах, а также о вещах, на которые наложен арест:
копии: устава ООО «УправКом», расценок на ремонтно-строительные работы по заказам
собственников квартир ООО «УправКом», списка должностных лиц ООО «УправКом»,
акта на выполнение работ (услуги)
в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях указать наименование и количество изъятых
вещей и документов, а также вещей, на которые наложен арест, и вид действий по отношению к ним, если в отношении них не применено или не
может быть применено административное наказание в виде конфискации или возмездного изъятия

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами,
указанными в статьях 25.1., 25.3. - 25.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:
вынесенное руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Башкортостан:

в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или главному
государственному санитарному врачу Российской Федерации, находящимся по адресу: 127055, г. Москва, Вадковский
переулок, 18/20, либо: гражданами и должностными лицами в Октябрьский районный суд города Уфы Республики
Башкортостан, находящийся по адресу: 450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева,27/2,
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в Арбитражный суд Республики Башкортостан,
находящийся по адресу: 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, 63а;
вынесенное заместителем руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике:

в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, находящеюся
по адресу: 127055, г. Москва, Вадковский переулок, 18/20, либо главному государственному санитарному врачу по
Республике Башкортостан, находящемуся по адресу: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, 58, либо:
гражданами и должностными лицами в Октябрьский районный суд города Уфы Республики Башкортостан,
находящийся по адресу: 450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, 27/2, индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами в Арбитражный суд Республики Башкортостан, находящийся по адресу:
450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, 63а.
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10
суток со дня вручения или получения копии постановления по делу об административном правонарушении.

I

По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об*
административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.
Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности,
не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления по делу об административном правонарушении (о
наложении административного штрафа) в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.
Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной
ответственности, в Управление федерального Казначейства по Республике Башкортостан (Управление
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан) ИНН 0276090428 КПП 027601001 расчетный счет
40101810100000010001 БИК 048073001 в ГРКЦ НБ Республики Башкортостан Банка России г. Уфа
код 141 1 16 90040 04 6000 140 ОКАТО 80401000000 с отметкой «штраф по постановлению №__ ».
Дата государственной регистрации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в качестве юридического лица 15.03.2005 г.
При неуплате административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании ст. 32.2. Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях будет взыскана в принудительном порядке через Федеральную
службу судебных приставов. Кроме того, в отношении лица, своевременно не уплатившего административный штраф
будет возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25. Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусматривающей применение административного наказания в виде
наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо
административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Заместитель руководителя Управления _/(<■■
Федеральной службы по надзору в сферё
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Башкортостан у.р:
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(Ф.И.О., подпись)

Копия настоящего постановления направлена почтовой связью (письмом «заказное с
уведомлением») «___ »__________ 2013 г. по адресу: ООО «УправКом»: 450043, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Мушникова, д. 11.

Постановление вступило в законную силу «___ »________________ 2013 года.

Заместитель руководителя Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Башкортостан

____________________________
(подпись; инициалы и фамилия)

М.П.

Гайнанов Д. JI.
(347) 2299062

ОКВЭД: 70.32.1

