
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
пос. Глушково. 20 октября 2008 года. 

И.о. мирового судьи судебного участка Глушковского района Курской области Орехов А.А., 
рассмотрев материалы административного дела в отношении 

' Юридического лица - Общество с ограниченной ответственностью «Надежда», юридический 
/ адрес: 307472, Курская область Глушковский район с. Карыж, ОГРН 10646200004536, 

ИНШКПП 4603004718X460301001, р\с 40702810201000000273 а ОАО «Курскпромбанк» г. Курск, 
БИК 043807708, к\с 30101810800000000708, к административной ответственности не 
привлекался за аналогичное правонарушение в течении года, 
привлекаемого к административной ответственности за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ, 

У С Т А Н О В И Л : 
1 октября 2008 года было установлено, что юридическое лицо ООО «Надежда» Глушковского 

района Курской области не выполнило предписания №1059 -РК от 23.04.2008 года, выданное 
Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской области в части использования для 
посева в период с 25.08.2008 года по 1.10.2008 года под урожай 2009 года закупленные семена 
озимой пшеницы , без документов, удостоверяющих сортовые качества семян, срок исполнения 
предписания до 26 сентября 2008 года, чем нарушила ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ. 

В судебное заседание представитель юридического лица ООО «Надежда» Глушковского района 
Курской области не явился, о месте и времени судебного заседания извещено надлежащим 

—" образом, судебное извещением получено 11 октября 2008 года. Оснований отложения судебного 
разбирательства не имеется. 

Вина юридического лица ООО «Надежда» Глушковского района Курской области в 
совершении вышеуказанного правонарушения подтверждается: протоколом об 
административном правонарушении, копией предписания и другими материалами дела. ООО 
«Надежда» ранее не привлекалось к административной ответственности за аналогичное 
правонарушение. 
Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, предусмотренных ст. 4.2 и 4.3 КоАП РФ, 
судом не установлено. 

В судебном заседании нашел подтверждение тот факт, что юридическое лицо ООО «Надежда» 
Глушковского района Курской области не выполнило в установленный срок законного 
предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль об устранении 
нарушения законодательства. 

На основании ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ и руководствуясь ст. 29.9 КоАП РФ, 
П О С Т А Н О В И Л : 

Признать юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью «Надежда», 
юридический адрес: 307472, Курская область Глушковский район с. Карыж, ОГРН 
10646200004536, ИННХКПП 4603004718X460301001, р\с 40702810201000000273 а ОАО 
«Курскпромбанк» г. Курск, БИК 043807708, к\с 30101810800000000708, виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ и подвергнуть 
административному наказанию в виде штрафа в размере 10000 рублей. 

Штрафные санкции уплатить в 30 - ти дневный срок по реквизитам: УФК по Курской области 
(Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской 
и Курской областям, л\сч. 03081857640), ИНН 5753041975, КПП 575301001, р\с 
40101810600000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Курской области г. Курск, БИК 04807001, 
вид платежа 08, КБК 08111690050050000140, ОКАТО 38204824000. 

Штрафные санкции оплатить в установленный срок и предоставить квитанцию в суд, в случае 
неуплаты штрафа будут применены санкции ст. 20.25 ч.1 КоАП РФ. 

Постановление может быть обжаловано в Глушковский райсуд через мирового судью в течении 
10 дней со дня получения копии постановления. 


