
Заказное с увеdомленuем

ЬВДВГаЬrrаЯ СJТlDКБД ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИlI ЧЕЛОВЕКА

управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребитыrей и благополучия человека по Смоленской области

214018, г]смоленск,r, ,*,ъry*ft;urý{r!.rж]ffi#;i"фЁ}!,,ЬlЪlrJ,ii;Зiъ.i;Е-mаil: sanepid@sci.smolenýk ru

УВ Е ДОМ ЛЕ НИЕ
о времени и месте составления протокола
об административном правонарушении

J$ 08-554 от " 30 " 03 20 |6 г. кому СОГБУ кВяземский КЦСОН)
(юридическому лицу)

КуДа: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, д.73
(юридический адрес, дополнительное в почтовый)

Настоящим уведомJUIю, что законномУ представителю юридического лица' либо иноМУ лиЦУ,

действуюЩему на основаниИ довереннОсти (защиТнику), необходимо прибыть
кз1 ,) марта 20 16 г. к Цl часам QQ минутам

В территориа;rь""й оrдел У"равления РоспотребЕадзора по Смоленской области в Вяземском,

Угранском, Темкинском районах по : Смоленская область, г. Вязьма, ул.Г

к должЕостному лицу Управления - заллестителю начальника ТО Кужельной Елизавете Петровне.

дJUI составления протокола об административном правонарушении, ответственность за которое

пDедчсмотрена ст. 14.8.ч1 КоАП РФ по факту нар}тIIоIIия:

" у"р.*й"и не оформлеIIа вывеска, что является нарушением ст.9 п,1 Федерального закона ФЗ 2З00-1 кО защите

прав потребителей>
(уNФать дпспозilцпю адNlинilстрат}rвного правонарушенrlя п нарушенные норN{ы)

представителям физических и юридических лиц необходимо иметь при себе: паспорт, доверенность

на представление интересов доверенного лица, на участие в качестве защитника (представителя)

доверенного лица при составлении протокола об административном правонарушении и совершения иных

процессуальньгх действий, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административньrх

правонарушениJIх; почтовые и банковские реквизиты доверенного лица.

в слl^rае неявки законного представителя или защитника юридического лица при отсутствии от них

ходатайства о переносе времени и месте составления протокола об адмицистративном правонарушении в

соответствии со ст.28.2 КодП РФ, протокол об административном правонарушении может быть составлен

в их отс}тствие.

,Щолжностное лицо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

подпись)

расписка в п

По.тryчил (( З0_) N{ар]а 2016 г.
Подпись JIица, поJцл{ившего документ

Ф И о, подпшсь)

Тарасова Гатrина Н"nonae* 30.03.2016

изавета

(фамшrия, имя, отчество)

отметка о наrтравлении заказанным письмом (штамп):
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Nэ отправления; отметка о поJt)лIении:

(лата)
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