
Файл документа «Предписание о прекращении нарушения законодательства Российской 
Федерации о рекламе в Федеральной антимонопольной службе по рассмотрению дел по 
признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Разное/46039

На бланке

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

ПРЕДПИСАНИЕ
О ПРЕКРАЩЕНИИ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РЕКЛАМЕ

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

Комиссия   ФАС   России   (территориального   органа   ФАС  России)  по
рассмотрению  дел  по  признакам  нарушения  законодательства  о  рекламе в
составе:
председатель Комиссии _________________________________________________
члены Комиссии ________________________________________________________
на основании своего решения от "__" ______________ 200_ г. по делу N ______
о признании ненадлежащей рекламы __________________________________________
(описание рекламы)
и  в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 33,   частями 1, 3  статьи  36
Федерального  закона  "О  рекламе",  пунктами  44,  45  Правил рассмотрения
антимонопольным   органом   дел,   возбужденных   по   признакам  нарушения
законодательства Российской Федерации о рекламе,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. ____________________________________________________________________
(наименование, адрес юридического лица; Ф.И.О.,
адрес физического лица)
___________________________________________________________________________
в _________________ срок со дня получения настоящего предписания прекратить
(какой)
нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе, а именно: ______
___________________________________________________________________________
(содержание требований, подлежащих выполнению)
2. ____________________________________________________________________
(наименование, адрес юридического лица; Ф.И.О.,
___________________________________________________________________________
адрес физического лица)
представить  в ФАС России (территориальный  орган  ФАС  России)  письменные
доказательства   исполнения    пункта    1   настоящего   предписания    до
"__" __________ 200_ г.
В  случае  невыполнения  в установленный срок предписания о прекращении
нарушения  законодательства о рекламе ФАС России (территориальный орган ФАС
России)  вправе  в  соответствии с пунктом 2 статьи 19.5 Кодекса Российской
Федерации  об  административных правонарушениях наложить на должностных лиц
штраф  в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда; на
юридических  лиц  - от двух тысяч до пяти тысяч минимальных размеров оплаты
труда.
Предписание   может  быть  обжаловано  в  арбитражный  суд  в  порядке,
предусмотренном статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.

Председатель Комиссии _______________
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(подпись)

Члены Комиссии        ________________
(подпись)
________________
(подпись)
________________
(подпись)
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