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Уведомление о составлении протокола

 

Настоящим уведомляю о том, что 14 апреля 2017г. в 09 часов 10 минут по адресу:
г.Кемерово,  ул. Ноградская, дом 5, каб. 316 состоится процедура составления протокола
по делу об административном правонарушении в отношении Общества с ограниченной
ответственностью «Премиум» (ИНН 4202026658, ОГРН 1054202025855, КПП 420201001,
дата регистрации: 29.08.2005г., юридический адрес: 652600, г. Белово, пер. Толстого, 2,
далее по тексту – ООО «Премиум») за совершение правонарушения, выразившегося в
невыполнении в установленный законом срок предписания о прекращении нарушения
законодательства о рекламе.

20.10.2016г. Комиссией Управления Федеральной антимонопольной службы по
Кемеровской области по результатам рассмотрения дела № 92/Р-2016 о нарушении
законодательства о рекламе, возбужденного  в отношении ООО «Премиум» было принято
решение о признании ООО «Премиум» нарушившим требования части 2 статьи 15 
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее по тексту – ФЗ «О
рекламе») при распространении ООО «Премиум» на территории  г. Белово  рекламы в
эфире радиоканала «Радио «Максимум в Белово».

20.10.2016г. по результатам рассмотрения указанного дела ООО «Премиум» было выдано
предписание об устранении нарушения части 2 статьи 15 ФЗ «О рекламе».

Согласно выданному предписанию (исх. № 09/9613 от 20.10.2016г.) ООО «Премиум» было
обязано в 10 - дневный срок со дня получения настоящего предписания:

- прекратить нарушение части 2 статьи 15 ФЗ «О рекламе», а именно прекратить
распространение рекламы в эфире радиоканала «Радио «Максимум в Белово» с
превышением установленной 20% нормы времени вещания рекламы в течение суток;

- представить в Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской
области письменное доказательство исполнения настоящего предписания в течение 5
дней со дня его получения (с приложением подтверждающих документов).                     

Предписание от 20.10.2016г. по делу № 92/Р-2016 (исх. № 09/9613 от 21.10.2016г.) было



направлено в адрес ООО «Премиум» заказным письмом с уведомлением о вручении
(распечатка с сайта ФГУП «Почта России: отслеживание почтовых отправлений» с
пометкой от 28.10.2016г. «получено адресатом, 652600, Белово» имеется в материалах
дела). 

Соответственно, ООО «Премиум» было обязано исполнить предписание в срок до
07.11.2016г., письменные доказательства исполнения предписания по делу  № 92/Р-2016
следовало представить в антимонопольный орган в срок до 14.11.2016г.   

В настоящее время сведения об исполнении предписания по делу № 92/Р-2016 от
20.10.2016г. в Кемеровское УФАС России не поступали.

Следовательно, в действиях ООО «Премиум» имеются признаки нарушения части 2.4
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ).

В соответствии с частью 2.4 статьи 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок
законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его
территориального органа о прекращении нарушения законодательства Российской
Федерации о рекламе или законного решения, предписания федерального
антимонопольного органа, его территориального органа об отмене либо изменении
противоречащего законодательству Российской Федерации о рекламе акта
федерального органа исполнительной власти, акта органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или акта органа местного самоуправления влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двенадцати
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей.

Физическое лицо или законный представитель юридического лица вправе представлять
объяснения и замечания по содержанию протокола.

В случае неявки указанных лиц, протокол об административном правонарушении будет
составлен в порядке, предусмотренном частью 4.1 статьи 28.2 КоАП.

В  соответствии  с частью 1 статьи 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со
всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять
ходатайства  и  отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными
процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

Согласно статье 25.4 Кодекса Российской Федерации об   административных
правонарушениях:

Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица,
являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом
являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или
учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного
представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его
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служебное положение.

Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом,
рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие
указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3
статьи 28.6 настоящего Кодекса, или если имеются данные о надлежащем извещении лиц
о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об
отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без
удовлетворения.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном
юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится
дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие
законного представителя юридического лица.

 

 

 

Заместитель руководителя управления                                            Л.И. Ланцман


