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На бланке

__________________________________
(наименование юридического лица,
органа, Ф.И.О. физического лица)
__________________________________
(адрес юридического лица,
__________________________________
органа, физического лица)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ ДЕЛА К ПРОИЗВОДСТВУ

"__" _______________ 200_ г.                 ______________________________
(место рассмотрения)

Председатель  Комиссии  ФАС  России (территориального органа ФАС России
<1>)  по  рассмотрению  дел  по  признакам  нарушения  законодательства   о
рекламе __________________________________________________________________,
(фамилия, инициалы, должность)
рассмотрев материалы дела N ________, поступившие из ______________________
(наименование
антимонопольного
органа, возбудившего
дело)
о _________________________________________________________________________
(существо нарушения, по признакам которого возбуждено дело)

УСТАНОВИЛ:

___________________________________________________________________________
(указываются обстоятельства, в которых усматриваются признаки нарушения
законодательства Российской Федерации о рекламе, в рекламе, или
___________________________________________________________________________
положения акта, противоречащего законодательству о рекламе)
Вместе с тем, в соответствии со статьей ___________ Федерального закона
"О рекламе" _______________________________________________________________
(указываются положения Федерального закона "О рекламе",
нарушение или противоречие которым усматривается)
На  основании  пункта  2  части  1  статьи  33,  частей  1, 2 статьи 36
Федерального  закона  "О  рекламе"  и  в  соответствии  с пунктом 23 Правил
рассмотрения   антимонопольным   органом  дел,  возбужденных  по  признакам
нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Принять к производству дело N ________, возбужденное _______________
(наименование
___________________________________________________________________________
антимонопольного органа)
2. Присвоить указанному делу N ________________________________________
(порядковый номер дела в антимонопольном
органе, рассматривающем дело)
3 <2>. Признать лицами, участвующими в деле:
заявитель - ___________________________________________________________
(наименование, место нахождения юридического лица, органа
исполнительной власти,
___________________________________________________________________________
органа местного самоуправления, Ф.И.О., место жительства физического лица)
лицо,   в    действиях    которого    содержатся   признаки   нарушения
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законодательства о рекламе, -
___________________________________________________________________________
(наименование, место нахождения юридического лица, органа, Ф.И.О.,
место жительства физического лица)
___________________________________________________________________________
заинтересованное лицо - _______________________________________________
(наименование, место нахождения юридического
___________________________________________________________________________
лица, органа, Ф.И.О., место жительства физического лица)
эксперт -
переводчик -
4. Назначить дело N _____________ к рассмотрению на ___________________
(дата, время)
по адресу _________________________________________________________________
(адрес)
5. Представить ________________________________________________________
(кому)
в срок до __________ следующие документы и сведения: ______________________
(перечень документов,
___________________________________________________________________________
материалов и сведений)
Явка __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, органа, Ф.И.О. физического лица)
в  действиях  которого содержатся признаки   нарушения  законодательства  о
рекламе,   для   участия   в   рассмотрении  дела  по  признакам  нарушения
законодательства  Российской  Федерации  о  рекламе,  а  также <3> законных
представителей <*>
__________________________________
(наименование, место нахождения
юридического лица,
___________________________________________________________________________
Ф.И.О., место жительства физического лица, в действиях которых содержатся
признаки нарушения законодательства о рекламе)
для    составления    протокола    об    административном    правонарушении
обязательна. В случае неявки указанных лиц без уважительных причин протокол
об административном правонарушении может быть составлен в их отсутствие.

Председатель Комиссии          _________________
(подпись)

--------------------------------
<1> Кроме случаев, предусмотренных п. 9 Правил рассмотрения антимонопольным органом дел, возбужденных по признакам 
нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе.
<2> Указываются имеющиеся сведения.
<3> Указывается при необходимости.
<*> Часть 2 статьи 25.4 КоАП: Законными представителями юридического лица в соответствии с Кодексом Р оссийской 
Федерации об административных правонарушениях 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 служебное положение.
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