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Арбитражный  суд  Московской  области  
107053, г. Москва, проспект  Академика  Сахарова, д.18 

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем  Российской  Федерации  
РЕЗОЛЮТИВНАЯ  ЧАСТЬ  РЕШЕНИЯ  ПО  ДЕЛУ, РАССМОТРЕННОМУ  В  

ПОРЯДКЕ  УПРОЩЕННОГО  ПРОИЗВОДСТВА  

г. Москва  
08 сентября  2017 года 	 Дело  №А41-53751117 

Арбитражный  суд  Московской  области  в  составе: судьи  Е.С. Криворучко, 
рассмотрев  в  порядке  упрощённого  производства  дело  по  заявлению  Одинцовского  
городского  прокурора  Московской  области  
к  000 «Терра  Винчи» (ИНН  5032274250, ОГРН  1135032012411) 
о  привлечении  к  административной  ответственности  по  ч. 1 ст. 14.43 Кодекса  
Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях, 
без  вызова  сторон; 

С  учетом  отзыва  заинтересованного  лица, руководствуясь  пунктом  37 
Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  18.04.2017 №10 "О  некоторых  
вопросах  применения  судами  положений  Гражданского  процессуального  кодекса  
Российской  Федерации  и  Арбитражного  процессуального  кодекса  Российской  
Федерации  об  упрощенном  производстве ", ст. 4.5, ч. 1 ст. 14.43 Кодекса  Российской  
Федерации  об  административных  правонарушениях, статьями  110, 167-170, 176, 180- 
182, 206, 228-229 Арбитражного  процессуального  кодекса  Российской  Федерации, 
арбитражный  суд  - 

РЕШИЛ: 

Заявление  Одинцовского  городского  прокурора  Московской  области  
удовлетворить. 

Привлечь  000 «Терра  Винчи» (ИНН  5032274250, ОГРН  1135032012411; дата  
регистрации: 17.12.2013; адрес  государственной  регистрации: 143005, Московская  
область, Одинцовский  район, г. Одинцово, Можайское  шоссе, д. 122, подвал, этаж-1, 
помещение  50) к  административной  ответственности, предусмотренной  ч. 1 ст. 14.43 
КоАП  РФ  в  виде  штрафа  в  размере  100 000 руб. 

Реквизиты  для  уплаты  штрафа: 
Наименование  получателя: Управление  федерального  казначейства  по  

Московской  области  (Прокуратура  Московской  области), лицевой  счёт  04481498620, 
ИНН  7702151927, КПП  770201001, 
Наименование  банка  получателя : ГУ  Банка  России  по  ЦФО, 



Судья  Е.С. Криворучко  

Арбитраж  
Московск  копи  

Должность  
Подпись  

30 6226823 

БИК  044525000, 
Расчетный  счет  40101810845250010102, 
КБК  415 1 16 90010 01 6000 140, 
ОКТМО  46000000, 
Наименование  платежа: административный  штраф  по  делу  №А41-53751/17. 

В  соответствии  с  частями  2, 3 статьи  229 Арбитражного  процессуального  
кодекса  Российской  Федерации  по  заявлению  лица, участвующего  в  деле, по  делу, 
рассматриваемому  в  порядке  упрощенного  производства, арбитражный  суд  
составляет  мотивированное  решение. 

Заявление  о  составлении  мотивированного  решения  арбитражного  суда  может  
быть  подано  в  течение  пяти  дней  со  дня  размещения  решения, принятого  в  порядке  
упрощенного  производства, на  официальном  сайте  арбитражного  суда  в  
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет". В  этом  случае  
арбитражным  судом  решение  принимается  по  правилам, установленным  главой  20 
настоящего  Кодекса, если  иное  не  вытекает  из  особенностей, установленных  
настоящей  главой. 

Решение  вступает  в  законную  силу  по  истечении  пятнадцати  дней  со  днв1 его  
принятия, если  не  подана  апелляционная  жалоба. 

В  случае  подачи  апелляционной  жалобы  решение, если  оно  не  отменено  ит{р  не  
изменено, вступает  в  законную  силу  со  дня  принятия  постановления  арбитражным  
судом  апелляционной  инстанции. 

Решение  может  быть  обжаловано  в  порядке  апелляционного  производства  в  
Десятый  арбитражный  апелляционный  суд  в  срок, не  превышающий  пятнадцати  дней  
со  дня  его  принятия. 

Суд  разъясняет, что  в  случае  если  по  истечении  шестидесяти  дней  со  дня  
вступления  в  законную  силу  решения  суда  о  привлечении  к  административной  
ответственности  и  о  назначении  наказания  в  виде  административного  штрафа, либо  
со  дня  истечения  срока  отсрочки  или  срока  рассрочки  исполнения  этого  решения  
отсутствуют  сведения  об  уплате  административного  штрафа  добровольно, на  
основании  статьи  32.2 КоАП  РФ  судебный  акт  будет  направлен  для  взыскания  
штрафа  и  составления  протокола  об  административном  правонарушенин, 
предусмотренном  частью  1 статьи  20.25 КоАП  РФ, судебному  приставу- 
исполнителю, определяемому  исходя  из  статьи  33 Федерального  закона  "Об  
исполнительном  производстве". 

Обязанность  об  уведомлении  суда  об  уплате  административного  штрафа  
возлагается  на  лицо, привлеченное  к  административной  ответственности. 

Решение, выполненное  в  форме  электронного  документа, направляется  лицам, 
участвующим  в  деле, посредством  его  размещения  на  официальном  сайте  
арбитражного  суда  в  информационно-телекоммуникациоиной  сети  иИнтернет» в  
режиме  ограниченного  доступа  не  позднее  следующего  дня  после  дня  его  принятия. 
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