
Дело № 5-14-2009 года 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
по делу об административном правонарушении 

30 января 2009 года г.Льгов 
Мировой судья судебного участка № 2 г.Льгова и Льговского района Курской области 

Воронцова Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ст.20.25 ч.1 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, в отношении юридического лица - ООО СХП «Надежда», 

УСТАНОВИЛ: 

Согласно постановления по делу об административном правонарушении заместителя 
руководителя Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям № 233 от 
27.10.2008 года юридическое лицо — ООО СХП «Надежда» привлечено к административной 
ответственности по ст. 10.12 КоАП РФ и на него наложен штраф в размере 5000 руб. 00 коп. 
Однако, в установленный законом срок, административный штраф не уплачен. 

В результате юридическим лицом - ООО СХП «Надежда» совершено 
административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.25 ч.1 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях - неуплата административного штрафа в срок, 
предусмотренный кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Представитель ООО СХП «Надежда» - директор ООО СХП «Надежда» Карамурзов М.А. 
в судебном заседании вину не признал и пояснил, что постановление о привлечении ООО 
СХП «Надежда» к административной ответственности по ст. 10.12 КоАП РФ он не получал, 
судя по подписи в уведомлении о вручении почтового отправления его получила гл. бухгалтер. 
Исследовав материалы дела, нахожу, что факт совершения административного 
правонарушения предусмотренного ст. 20.25 ч. 1 КоАП РФ со стороны ООО СХП «Надежда», 
подтверждается : протоколом об административном правонарушении № 317 от 15.12.2008 
года, согласно которого ООО СХП «Надежда» не уплатило административный штраф в срок, 
установленный КоАП РФ ; постановлением по делу об административном правонарушении 
заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям 
№233 от 27.10.2008 года, согласно которого юридическое лицо — ООО СХП «Надежда» 
привлечено к административной ответственности по ст. -Ш-. 12 КоАП РФ и на него наложен 
штраф в размере 5000 руб. 00 коп. ; данное постановление согласно уведомления о вручении 
почтового отправления получено руководителем ООО СХП «Надежда» 30.10.2008 года, 
постановление обх\жаловано не было и вступило в законную силу 10.11.2008 года ; 
уведомлением руководителю ООО СХП «Надежда» о составлении протокола об 
административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.25 КоАП РФ, данное 
уведомление, согласно уведомления о вручении почтового отправления получено 
руководителем ООО СХП «Надежда» 15.12.2008 года ; сопроводительным письмом о 
направлении руководителю ООО СХП «Надежда» протокола об административном 
правонарушении в отношении ООО СХП «Надежда» по ст. 20.25.ч.1 КоАП РФ ; уведомлением 
о вручении почтового отправления, из которого следует, что данный протокол получен 
руководителем ООО СХП «Надежда»24.12.2008 года; объяснением директора ООО СХП 
«Надежда» Карамурзова М.А., из которого следует, что постановление о привлечении ООО 
СХП «Надежда» к административной ответственности по ст. 10.12 КоАП РФ 30.10.2008 года 
получила гл. бухгалтер ООО СХП «Надежда». 

При таких обстоятельствах, нахожу, что в действиях юридического лица - ООО СХП 
«Надежда» содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 
20.25 ч.1 КоАП РФ - неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный 
кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях - так как 27.10.2008 
года на юридическое лицо - ООО СПК «Надежда» был наложен административный штраф в 
размере 5000 руб. 00 коп., который своевременно не оплачен. 



На основании ст. 20.25 ч.1 КоАП РФ, руководствуясь ст.ст. 23.1, 25.1, 29.10 КоАП РФ, 

ПОСТАНОВИЛ: 

Юридическое лицо - ООО «Надежда» признать виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.25 ч.1 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного штрафа 
в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, то есть в сумме 
10000 руб. 00 коп. 

Административный штраф не позднее тридцати дней со дня вступления настоящего 
постановления в законную силу подлежит перечислению на счет № 40101810600000010001 
ГРКЦ ГУ Банка России по Курской области, г.Курск ; БИК 043807001 ; КПП 575301001 ; ИНН 
5753041975, код ОКАТО 38222861000, код бюджетной классификации 08111690050050000140 
; вид платежа 08, получатель : УФК по Курской области (Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям л.сч.—-
03081857640). 

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня получения копии 
постановления в Льговский районный суд Курской области через мировой суд. 
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