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Дело № 5-1789/15
Протокол № 274
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении
город Вологда

03 сентября 2015 года

Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 61 Цветкова А.В.,
находясь по адресу: г. Вологда, улица Горького, д. 86, зал № 320,
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.4.1 Ко АП
РФ в отношении юридического лица - общества с ограниченной ответственностью
«Транспортный союз», ОГРН 1023500885660, ИНН 3525122276, расположенного по адресу: г.
Вологда, Пошехонское шоссе д. 14а,
установил:
ООО «Транспортный союз», уведомленное надлежащим образом о проведении плановой
выездной проверки по соблюдению требований законодательства в сфере автомобильного
транспорта, назначенной в период с 24.06.2015 года по 21.07.2015 года по адресу: Вологда,
Пошехонское шоссе д. 14а, уклонилось от проведения проверки, не обеспечило присутствие на
проверке уполномоченного представителя юридического лица, чем воспрепятствовало
начальнику управления главному государственному инспектору госавтодорнадзора управления
государственного автодорожного надзора по Вологодской области осуществить свои
служебные обязанности.
В судебное заседание представитель Управления государственного автодорожного
надзора по Вологодской области не явился, извещался надлежащим образом.
В судебное заседание представитель ООО «Транспортный союз» не явился, извещался
надлежащим образом. Судебная повестка возвращена курьерской службой по истечению срока
хранения.
В данном случае, руководствуясь ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ, суд считает возможным
рассмотреть дело в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу.
Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.
В соответствии с частью 1 статьи 19.4.1 КоАП РФ воспрепятствование законной
деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля по проведению проверок или уклонение от таких проверок, за
исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 14.24 и частью 9 статьи 15.29
настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Частью 2 статьи 19.4.1 КоАП РФ предусмотрено, что действия (бездействие),
предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие невозможность проведения или
завершения проверки, влекут наложение административного штрафа на юридических лиц - от
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении
административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность
для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами
субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным
лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
Событие административного правонарушения, состав и вина ООО «Транспортный союз»
в его совершении подтверждается протоколом об административном правонарушении № 274 от
10.08.2015 года, приказом о проведении проверки от 19.05.2015 года, уведомлением о
проведении плановой выездной проверки от 19.05.2015 года, выпиской из ЕГРЮЛ, актом
проверки и всеми материалами дела в их совокупности.
Действия ООО «Транспортный союз» суд квалифицирует по ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ.
Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, судом не
установлено.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного административного
правонарушения, обстоятельства совершения и считает необходимым назначить наказание в
виде штрафа.
Руководствуясь ч. 2 ст. 25.1, ст. ст. 3.4, 29.10 КоАП РФ, суд
постановил
юридическое лицо - общество с ограниченной ответственностью «Транспортный
союз»
признать
виновным
в
совершении
административного
правонарушения,
предусмотренного ч.2 ст. 19.4.1 КоАП РФ, и назначить наказание в виде штрафа в размере
20 ООО (двадцать тысяч) рублей.
Постановление может быть обжаловано в Вологодский городской суд через
мирового судью в течение 10 дней со дня его получения.

Мировой судья

А.В.Цветкова

Штраф подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Квитанцию об
уплате штрафа надлежит представить в канцелярию (г. Вологда, Горького, 86 каб. 309).

Реквизиты для уплаты штрафа: УГАДН по ВО (г. Вологда, ул. Комсомольская д. 55):
ИНН 3525020041, КПП 352501001, УФК по ВО (УГАДН по ВО ФС по надзору в сфере транспорта л/с
04301114620), р/с 40101810700000010002 в Отделение Вологда г. Вологда, БИК 041909001, ОКТМО 19701000,
КБК 10611690040046000140.
Неуплата административного штрафа в указанный срок влечет административную ответственность в соответствии
с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы
неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на
срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

