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Федеральная служба России по финансовому оздоровлению
и банкротству
__________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

--T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
L-+-+-+-+-+-+-+-+-+--
(регистрационный номер дела)

Протокол об административном правонарушении

"__"_____________ 20_ г.                   _______________________
(место составления)

__________________________________________________________________
(должность, уполномоченный орган, фамилия и инициалы лица,
составившего протокол)

при осуществлении/рассмотрении ___________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать обстоятельства     обнаружения     достаточных    данных,
указывающих на наличие события административного правонарушения, в
том    числе   непосредственное   обнаружение,   обнаружение   при
рассмотрении поступивших материалов, сообщений, заявлений)

обнаружил следующее:
(указать обнаруженные достаточные данные,  указывающие на  наличие
события  административного правонарушения,  в том числе сведения о
лице,  в отношении которого возбуждено  дело  об  административном
правонарушении,   месте,   времени   и   способе   совершения   им
административного правонарушения,  виновности  лица  в  совершении
противоправного    действия   (бездействия),   статье   КоАП   РФ,
предусматривающей  административную  ответственность   за   данное
административное   правонарушение,   а   также  фамилиях,  именах,
отчествах,  адресах  места  жительства  свидетелей  (если  имеются
свидетели))
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
что подтверждается следующими доказательствами:
(указать приобщаемые  к  протоколу  доказательства,  в  том  числе
объяснения  лица,  в  отношении  которого  ведется производство по
делу, заключение эксперта, иные документы или их заверенные копии)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Таким образом,
(указать сведения о лице,  привлекаемом к ответственности,  в  том
числе   фамилия,  имя,  отчество,  число,  месяц  и  год  рождения
физического лица,  адрес места жительства или  регистрации,  место
работы или род занятий,  серия,  номер документа,  удостоверяющего
личность,  кем и когда выдан,  либо сведения о юридическом лице  и
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его законном представителе)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
совершил административное   правонарушение,   ответственность   за
которое предусмотрена ст. __ ч. __ п. __ КоАП РФ.
Учитывая изложенное  и  на  основании  ст.  28.2  КоАП  РФ   в
присутствии  лица,  в  отношении  которого ведется производство по
делу об административном правонарушении  (законного  представителя
юридического лица) _______________________________________________
_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

которому разъяснены   его   следующие   права    и    обязанности,
предусмотренные статьями 24.2 и 25.1 КоАП РФ:
- выступать   и  давать  объяснения,  заявлять  ходатайства  и
отводы,  приносить жалобы на родном языке либо на другом  свободно
избранном  указанным  лицом  языке  общения,  а также пользоваться
услугами переводчика;
- знакомиться со всеми материалами дела;
- давать объяснения;
- представлять доказательства;
- заявлять ходатайства и отводы;
- пользоваться юридической помощью защитника;
- пользоваться иными процессуальными правами в соответствии  с
КоАП РФ.
__________________ (подпись)
защитника ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения,

__________________________________________________________________
место работы, данные ордера или доверенности, серия,

_________________________________________________________________,
номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

которому разъяснены   его   следующие   права    и    обязанности,
предусмотренные ст. 25.5 КоАП РФ:
- знакомиться со всеми материалами дела;
- представлять доказательства;
- заявлять ходатайства и отводы;
- участвовать в рассмотрении дела;
- обжаловать применение мер обеспечения производства по  делу,
постановление по делу;
- пользоваться иными процессуальными правами в соответствии  с
КоАП РФ.
__________________ (подпись)
с участием переводчика __________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, место жительства
или регистрации)

которому разъяснены его следующие обязанности, предусмотренные ст.
25.10 КоАП РФ:
- обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в
производстве   которых   находится   дело   об    административном
правонарушении;
- выполнить полно и точно порученный ему перевод;
- удостоверить верность перевода своей подписью;
и он предупрежден об ответственности:
- предусмотренной ст.  17.7 КоАП РФ за умышленное невыполнение
требований прокурора,  вытекающих из его полномочий, установленных
федеральным  законом,  а  равно  законных  требований следователя,
дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по
делу    об    административном    правонарушении,    -   наложение
административного  штрафа  на  граждан  в  размере  от  десяти  до
пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц -
от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда;
- предусмотренной  ст.  17.9  КоАП РФ за заведомо неправильный
перевод   при   производстве   по   делу    об    административном
правонарушении  -  наложение административного штрафа в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда.
__________________ (подпись)
составил настоящий протокол об административном правонарушении.
Протокол мною прочитан/переведен мне на _______ язык. Записано
правильно,  дополнения  и  замечания  не   поступили/поступили   и
приложены к настоящему протоколу на ___ л.



(ненужное вычеркнуть)

Лицо, в отношении которого
ведется производство по делу
об административном правонарушении
(его законный представитель)        _________ ____________________
(подпись) (инициалы и фамилия)

(в случае  отказа лица подписать протокол об этом делается запись,
заверяемая подписью должностного лица, составившего протокол)

Защитник                        _________ ____________________
(подпись) (инициалы и фамилия)

Переводчик                      _________ ____________________
(подпись) (инициалы и фамилия)

Должностное лицо, составившее
протокол
_______________________________ _________ ____________________
(должность лица, составившего  (подпись) (инициалы и фамилия)
протокол, уполномоченный орган)

Копию настоящего протокола      "__"____________ 20__ г.
получил                         _________ ____________________
(подпись) (инициалы и фамилия)

(В случае  отказа  лица получить протокол об этом делается запись,
заверяемая подписью должностного лица, составившего протокол)
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