
, Экз.Ns

постАновлЕниЕ Nь 20

О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ

г.чайковский 10 авryста 20|7 r.
(н altltl ен ов анuе н ас еленн оzо пункm а) (dаmа)

Исполняющий обязанности начальника Межрайонной инсцекции (Dедеральной
налоговоЙ службы ЛЬ 18 по Пермскому краю, советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 к.гlасса, ,Щолганов Василий Евгеньевич,

посmановленuе)

рассмотрев протокол об административном правонарушении от 08 августа 2017
года N9 109420-ККТ (ЮЛ) и приложенIIые к нему документы, подтверждающие
совершение нарушения, за котороо лицо подлежит привлечению к
административной ответственности,

УсТАноВИЛ:

ООО <<Тецлотекс>>, ИНН 5920023600, КПП 592001001
(налъменов анuе, ИНН/КII П н аруапumеля)

Общество с ограниченной ответственностью <<Теплотекс>>, ИНН 5920023600, КIШ
592001001

прuчuны посmан овк11 на учеm)

б17766, РОССИЯо Пермский край, г Чайковский, ул Речная, 1

(юрuоuческuu аорес прсlвонарушumеля)

РОССИЯ, Пермскшй kрай, г Чайковский, пр-кт Победы, 1211, пункт приема платежей за
услуги управляющей компапии, принадлежащий обществу с ограниченной
ответственцостью <<Теплотекс>>

срzанuзацuu, ИНН / Kod прuчuны посmановкu на учеm)

1. Неприменение ККТ при ее наличии; 24MapTa2011 r.;Нет;24 марта 2011 r. в 10 час. 11
мин. в пункте приема платежей за услуги управJIяющей компании, находящемся по
адресу: г. ЧайковскиЙ, пр-кт. Победы, 1211 принадлежащем обществу с ограниченной
ответственностью <<Теплотекс> при оплате физическим лицом жилищно-коммунальных
услуг на сумму 12004 руб. 09 коп. контрольно-кассовая техника модели ЭКР 2102К-Ф
заводской номер 0000183 не применялась, был выдан чек с платежного терминала }lb
10907607.

2. Правоiiфушение совершеЕо ООО <<Теплотекс>> впервые.
Обстоятельств, предусмотренных ст. 4.3 КоАII РФ, отягчающих административцую

ответственность, не установлено.
3. ПравонарyшеЕие совеDшено оОО <Теплотекс) по неостоDожности.

( Hatл.teHoBaHue нарушенllя; dаmа соверluенuя; перuоd соверuленllя; прuзнак повmорносmu
с о в ерш ен urt (Д q/ Н еm) ; d аm а о бн ару эrc енuя ; н арw ен ны й з ак он о d аm ель н bt й акm ;

о б ёm ояm ель сmв а н apyul енuя)

в результате чего бьш(и) нарушен(ы):
ст. 2 и 5 Закона РФ от 22 мая 2003 г. }'lЪ 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и расчетов с использованием
платежных карт"

000 "Теплотекс"

20ZZ|

(указаmь наwшенные сmълпьlt Ha]lozoabtx законов л1 lлных норJиаmuвньlх акmов)



На основании изложенного и р}ководствуясь ст. cT."4.1.L, З.4,2З.5,29.9,
29.I0, 29.1 1 Кодекса РФ об административIIьIх правонарушениях

правонаруапенuе)

ПОСТАНОВИЛ:

Признать: Общество с ограниченной ответственностью <<Теплотекс>>
(н аuм ен ов анu е пр ав он ару,utum еля)

виновIlым в совершении административного правонарушения, ответственность
за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ

и нi}значить ему административное нак93а_цле в виде

Щолганов
Василий
Евгеньевич

(Ф и о.)

настоящее постановление в суд в течение 10 суток со дшI
[олу{еншI копии постановлениrI

Постановление вступает в законную силу по истечении 10 суток со дня пол)л{ениrI его
правонарушителем, а в случае обжа.пования - по истечении сроков, установленных ст. ст. З0.3,
30.5,30.9 КоАП РФ.

Вступившее в законную силу постановлеЕие может быть обжаловано в порядке надзора
в соответствии со ст. ст. 30.12 - 30.19 КоАП РФ.

Настоящее постановление может быть предъявлено к исrrолнению в течение года с
момента вступлениrI его в законную cl4lry

Согласно части 5 п. 1 ст. 29.7 КоАП РФ при рассмотрении дела об административном
правонарушении, мЕе разъяснено, что в соответствии со ст.24.2,25.1,30.1 КоАП РФ, я имею
право знакомиться со всеми материаJIами дела, давать объяснения, представлять докЕ}зательства,
заrIвлять ходатайства, заявлять отводы, пользоваться юридиtIеской помощью защитника,
выступать и давать объяснения, приносить жалобы на родном языке, либо на другом свободно
избранrтым мною языке общения, пользоваться услугами переводчика, обжаловать
постановление IIо делу.
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(поdпуtф

Копию постановления получил

(Ф. И. О. пр ed сm авumеля н арушum еля)

.l 1,.О ;.,r..4' l" .!
(dаmа)

(Ф. И. О. пр еd сm авum еля н арушum еля)

Исполнитель: Гуляев Вадим Александрович Щатh исполнения: 10.08.2017


