ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДЛРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

московской

оьлдсти

(Главгосстройнадзор Московской области)
Местонахождение: l43l00, Московская область, г. Руза, ул. Солнцева, д.
Почтовый адрес: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, л. 20, корп. l
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руководствуясь ст,28.2 КоДП РФ, на основании статьи 2З Федеральвого закона Российской Федерации Ns 214-ФЗ кОб
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некоторые законодатсльные акIы Российской Федерации)), составила настоящий протокол о том, что мною возбуждено
дело об алминистративЕом правонар)лцении
2. Сведения о пице, в отношеЕии которого возбуждсно дело об административЕом правоЕарушсttии;
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3. Сведения о лице, в отноlцении которого возбуждено лело об административЕом правоЕаруцеЕии
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5. Сведения об обстоятельств:lх совершенного правонарушениJr

засmойIлик ооо (лАнАлит) о сyшествляет строительство жилого комltпекса (
алоесч: Московская область. Солцечногорский мчнипипа,lьный райоЕ. с-п КYтузовско
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от l6,12,20I5 (дата оегисmации l1.01.20l6) на clъ'Mv 2-64 млн, Dч6, В пDилоrкении ЛЪ 2 к ежехваотальной отчетности
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Таким обоазом. в действиях ОоО <tДАНАЛИТ> сол жится состав административного правонаDушения,
ответственность за которое предусмоФена частью(и).|статьи(ей)
(

yKaraтb часть iи)статья Gй) стапю (я)КоАП РФ)

Участникам производства по делу об адмиrrистративном правонарушении разьясцсны пх права и обязан
предусмотенные стст, 25.1, 25.4, 25.5, 25.б Колекса Российской Фелерачии об алм
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Подпись лица, составившего протокол

И.В. Паршенина

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
(Изв.lечение)

Стsтья 25.1. Лицо, в отвошенив которого ведется проп]водство по де,rу об адмпнистрдтивном прлвондруш€пих

l

Лицо. s отвошении которого ведется производство по деj1,1,об щмйнистративном прaвонарушепии. вправе знalкомиться со всеми
материtLпами дела, давать объяснения. предстtв,]uть доказательства. залвлять хо,lатайства и отводы. по_'lьзоваться юрruIической
помощью здцитяикц а также ияыми процессуа,Iьными правами в соответствии с насгоящим Кодексом,

2 ДеJо об административном правонар}.rпеЕии рассматривается с !,частием лиц4 в отношснии которого ведется производства по делу
об административном пр:вонарушении, В отсlтствии указанного лица дело может быть paccMorpeнo лишь в случаях. если имеются
дllнные о надлежацем изв9щении лица о месте и времени рассмотрения дела и. если от лица не посryпило ходатайсгво об отложении
рассмоlрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Извлечение)

Статья 46.

1. Каrкдом), гара}пируегся судебпм защrfга его прав й свобод.

2, Решения и дейсгвия (или бездействие) оргаяов государственной власти, органов местного само}травления.

обЩесгвенных
объединений и должностных лиц могл бьпь обжа]ованы в суд.
З, Каrцый вправе в соотвqгqгвии с меr(дународными договорами Российской Федерации обращаться в мФ(государственные органы по
зашиге гlрав и свобод человека если исчерлаItы все имеющиеся вн)тригос)дарственные срс.]ства прaвовой заrцmы.

Стrтья 5l.

l. Нйкго не обязан сви,]етельqгвовать против себя самого. свосго сулруга и близких родственников, крУг которьп определяется
фелеральным законом,
2. Федеральным заkовом мог}т устапавливаться иные слуlди освобождения от обяз:tняостя д:tвать свшlетельские похазания,
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