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Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

(Роструд)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
трудА

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
460000, г. Орепбург, ул. Пушкинская, д. 14,

тел. (3532) 77-86-53, факс (3532) 77-S1-62
E-mail: git@esoo.ru

постАновлЕниЕ м 5617-945з-19-оБl12-1505-
иl111

о назначении адNrинис] ративного наказания

" З0 " января 20 20 r.

Мною, главным гос нным инспектором труда Г,

ул. Пушкинская, д.. 14 , г. Оренбург, обл.
Оренбургскац , 460000

_ (NrecTo paccl!' Ь Государственная инспекция трудав
_ _ Оренбургской области

t }l а I] ]\,{еноваl{ие ]!lчtlицl{п ал ьного образования, субъекта РФ)

ной инспекции труда в
кой области Гос инспекции труда в й области Шнякиной

валентиной П внои
(дoлxtнoсть,Ф.И'o'дoлтtнoсТнoГoЛица'pассмаТpI{BаЮtlкl.олёл@

на основании П об админ шении от 28.01.2020 NЬ
5 б 17 -9 45З -1 9-ОБ/ 1 2- 1 ЗЗ3 -Иl 7 t 1 ;
(ссьlлкaНaпpoТ0кorloбaдмиItиcтpaтиBнoМпpаBoнаpv,шйi''_йin."-'.t''oo'.'','еn1'.,йJ,р-йi,вoзol'*денr''-,por@

латы и номора)

рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью к1> статьи
5.27 Кодекса Российской Фелерации об административньIх lrравонарушениях в отношении:

сведепия о физическом лице (должностном лице, лице осуществляющем
предшринимательскую деятельность без образования юридического лица) в отношении
которого рассмотрено дело об административном правонарушении:
Фаruилия, имя, отчество (при наличии) полностью Данилов ёЬргеt Длександрович

Гражданство Российская Qедерация Владение русским языком Владеет
AдpесpeГисTpaциипoМесTyжиTеЛЬcТBaИЛИпpебьlвaнияМесTo'n",.nu.,@
г. Дбдулино, р-он. Абдулинский, об.п. Оренбургская. 461744
Место долх(ность ООО " ,\блч"пинсltа;t в,rтя}оLцая I(оN,Iпания ", ди

щий
юtцая компания)), тр.дог.

д ент, \,досто бное полоitсеIlие lпри на;lичиrt) Уст иеNsl1 от
16.07.2018 общего й ооо <Абдулинская
JtlЪ20 от 01.01.2009 Jt]ч03 от 10.0 i .2012



!анные о государственной регистрации индивидуального предпринимателя
Регистрационный М, зарегистрирован в
Средний разN.lер заработной ;n

(в соответствtIи со cT.,l39 Трулового кодекоа РФ)

Щокумент, },достоверяюrций личность
ЛЪ 729З85, выдан отделением УФN,{С
07.09.2017

Пас нина Российской и 5з 1,7

России по Оренбургской области в Абдулинском районе,

(наименованIiе документа, серия, Nl. кем lr когда выдан)

Ранее к административной ответственности по части 1 статьи 5,27 Кодекса Российской Федерации
об админИстративнЫх правонаРушениях и иньIм статьям, предусматривающим административную
ответственность за нарушение трудового законодательства
Не привлека-цся

Сведения о юридическом лице, в отношении которого рассмотрено дело об
администраr,ивном правонарушении :

ПОЛНОе наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы

Ланные о гос},дарственной регистрации юридического лица

,,Щолжность

,Щокумент,
(HatlivtettclBaHlle докуi\tеFта{ серлtя, Nл, ttev tt коrда выдан)

Адрес регистрации по месту яtите,цьстваили прЬбывания -

ранее к адN,llil]истративной ответственности за нарушение трудового законодательства

(не привлекапось / привлека,пось. дата вь]l]есения постановления, KеNl вынесено)

устАI{овлЕно:
,ЩаНИлов Сергей Александрович, яtJ,цяясь директором и руководителем Общество с ограниченной
ОТВеТСТВеННОсТЬЮ <Абдулинская управляющая комIтания)> (далее ООО <Абдулинская
УПРаВЛЯЮrцаЯ коМПания>) по адресу: юридическиЙ/фактическиЙ: ул. Коммунистическdя, д.7З, г.
АбДУЛИно, обл. Оренбургская, 461744, совершил нарушение норм действуюIцего трудового
ЗаконоДатеJIьства, что подтверждается протоколом об административном правонарушении от
28.01.2020 м 56i7-945з-19-оБi 12-IЗзЗ-Иl'711, а именно:
1. В ходе проверки по состоянию на 24.01.2О20 установлено, что в случае необходимости

выполнеI{Liя заранее непредвиДенных работ, в нарушениеч.2 ст,22 ТК РФ, ч.2 ст.113 ТК РФ в
2019 год1, и январе 2020 года по письменному распоряжению работодателя привлекацись
работники, в т,ч. электромонтеры 4 р. Малашевич А.Г., Котов В.В., который работал до
з0.09.2019 и Енаев м.и., который работает с 01,11.20\9 к работе в выходные и нерабочие
ПРаЗДНИЧные Дни без их письменного согласия, что установлено в ходе проверки.

КОнститУЦия Российской Федерации (да,тее по тексту Конституция РФ) от |2.|2.\993 года с
УЧеТОМ ПОПраВок, внесенных Законами РоссиЙскоЙ Федерации о поправках к Конституции
Российской сDедерачии от з0.12.2008 NI 6-ФКЗ. от З0.12.2008 N 7-ФКЗ,от 05.02,2014 N 2-ФКЗ. от
2\.07.2014 N 11-ФКЗ, статьей 2 чстановила: Человек. его права и свободьi являются высшей
ценностью. ilризнание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность
государства,
Частью 2 статьи 7 Конститучии РФ установлено, что в Российской Федерации охраняются тРуд и
здоровье лrодей.



ФедерациИ, ЗаконЫ и иные правовые акты, при}Iи},Iас\,Iые в Российской Фaдерацr", не должны
противоречить Конституции Российской (Dедераци п.
В силУ требованИй частИ 2 статьИ 15 Констит},цIlrI РФ органы государственной власти, органы
местногО самоупраВления, должностНые лица" граiкдане-и их объединения обязаны соблюдать
Конституцию Российской Федерации и законы.
Частью 3 статьи 37 Конституции РФ установлено. tTTo каждый имеет право на труд в условиях,отвечаюrцих требованиям безопасности и гигиены. IIa вознаграх{дение за труд бъз какой бы то ни
было дискриминации и не ниже установ,ценного (lе,rера_пьныNl за]{оноN,{ минимального размера
оплаты труда1...

В соответСтвии С требованИями статьи 22 Т'р1,.ловilго liодекса Российской Федерации (далее по
тексту ТК РФ), работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы
трудового права, локальные нормативные акты.....;

Статьей 113 тК РФ установлено требование о запрещении работы в выходные и нерабочие
праздничные дни. Исключительнь]е случаIi прI,tвjlеrIения работников к работе в выходные и
нерабочие lIраздничные дни: Работа В Выхо;lI]{ые tt нерабочие праздниаIные дни запрещается, за
исключением случаев, предусмотренных настоrllциý,I Кодексом. Привлечение работников к
работе в выходные и нерабочие праздничные дн].1 производится с их 11иgьменного согласия в
случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ. от 0рочного выполнения
которых зависит в дальнейшем нормапьная работа организации в целом или ее отдельньIх
структурнЬ]х подразДелений, индивидуацьного пl]едприни\,{ате-]rl. Прив,печение работников к
работе в выходные и нерабочие праздничные дни ]lроrlзводLlтся по письменноN{у распоряжению
работодате.пя,

Таким образом, ,Щаниловым с.А. сQв9ршено административное правонарушение,
предусмоТренное ч, 1 ст. 5.27 Кdдекса Российской Федерации об административньIх
правонарушениях за нарушение государственFlы\ нормативных требований охраны труда,
содержащихся в федеральных законах и иных ноl]N,Iативных правовых актах Российской
Федерации.

CTaTbei{ 24.1 КОАП РФ Закреплено. tiro задачами производOтва по делам об
административньIх правонарУшениях являются всестороннее, полное, объективное и
своевременное выяснение обстоятельств каждоt о _i(ела. разрешение его в соответствии с
законом, обеспечение исполнения вынесенного IIостановления. а так}ке выявление причин и
условий, способствовавших совершению админисil]атиt]tlых правонарyшений.

В сил1, ст. 26.1 КоАП РФ по делу об ад\IилIистративном правонарушении вьUIснению
подлежат: наличие события администратIiв}i()го правонарушения; jlицо, совершившее
противоправные действия (бездействие), в то\{ LIисле виновность лица в совершении
административного правонарушения; обстоятельства. исключаюtцие производство по делу об
административном правонарушении. иные обстоятельства, имеющие значение для правильного
разрешения дела, а также причины и условия совершения административного правонарушения.

Из полоrкений ст. 1,5 КоАП рФ сJед\,ст. т]то лицо подлежит административной
ответствеНностИ толькО за те администрат]{вFIIdе правонарушения, в отношении которых
установлена его вина, и не обязано доказывать c}]olo HeBIiHoBHocTb. Неустранимые сомнения в
виновности лица, привлекаемого к административ;iой ответственности, толкуются в пользу этого
Лица.

При рассмотрении дела об администратLIвно\i правонар\/шении в отношении !анилова С.д.
установлено, что он должным образом увело\,IхеII о месте и времени рассмотрения
административного дела, о чем свидетельствvет eI'rr ,ццtlцпо подпись в определении о назначении
времени и N,{ecTa рассмотрения дела об аjlпцрtritlс,грil ] 1.IBHON,I правонар,Yшении от 28.01.2020г.

30.01.2020 в назначенное время в l0.30,iacoB в Госудirрсrвенной инспекции труда в



при рассмотрении обстоятелъств правонарушений с учетом объяснений установлено, что
ffанилов с.А. являясь директором и руководителем ооО <Абдулинская управляюtцаJI
КОМПаНИЯ)), В НаРУШеНИе ТРебОВаНИЙ Ч.2 СТ.22 ТК РФ. ч.2 ст,l1З ТК РФ по.r"Ъ"*.нному
распоряжениtо работодателя привлекал в 2019 году и январе 2020 года работников, в т.ч.
электромонтеров 4 р. Малашевич А.Г.. Котова В.В., который работал до З0,09.2019 и Енаева
м,и., которыЙ работает с 01.11.20l9 к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их
письменного согласия, что установлено в ходе проверки, чем нарушил конституционные права
работников LI не обеспечил безопасные yсловия работir. так как не созда-ц условия для отдьIха и
восстановлен ия здоровья.

при назначении административного наказания в силу ст.26.11 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях оценены все доказательства и обстоятельства
в Совокупности С Другими материалами дела и в соответствии со статьями 4.2 и 4.з кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях учтены обстоятельства
смягчающие И отягчающие административн)то ответственность. Как смягчающие
администра,г]lвную ответственность обстоятельства
обстоятельства не установлены.

В соответствии с ч. 1 ст. 4.1 КоАП РФ административное наказание за совершение
административного правонарушения назначается в пределах, установленньж законом,
предусматриваюu{им ответственность за данное административное правонарушение, в
cooTBeTcTBritl с настоящим Кодексом.

СаНКЦИЯ Ч. 1 СТ. 5.27 КОАГI РФ предусNIатривает накЕLзание для должностных
предупрех(дения и административного штрафа в размере от одной тысячи до _

рублей.
учитывая смягчающие обстоятельства, прихожу к выводу в части размера вынесенного

наказания в виде административного штраф4 полагая, что данное наказание по ч.l ст.5.2"7
вынесено с учетом указанных выше ббстоятельств и в соразмерности, предусмотренной ч. 1 ст.
5,27 КоАП РФ, чтО соответстВуют требОванияМ закона о справедливости и соразмерности
наказания,,:{оIIущенному нарушенLIю,

россиirская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на охрану
жизнИ И здоровьЯ людей, и где каждьiЙ и\{ееТ право на труд в уOловиях, отвечающих
требованиялt безопасности и гигиены (статьи 7,2о,з7 Констиrуц"" РФ).

ГосуларсТвенные нормативные требования Трулового законодательства РФ. содержащиесяв федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации,
направлень] на защиту и охрану конституционных прав работников. Ддминистративное
правонаруLiение. в основе которог() лежит нарушение конституционно защищаемых ценностей,
не может бr,rгь признано малозначительным правонарушением. Более того, работа в выходные и
нерабочие 1lраздничные дни запрещается и привлечение работнико" n рiбоrе в выходные и
нерабочие праздничные дни без их письменного согласия ущемляет права работников, а также
возникаеТ угроза причиненИя вреда жизнИ и здоровьЮ работников, так как они заняты на работахс вредными условиями труда и не отдыхают в свои выходные дни и соответственно не
восстанавливают свое здоровье, что влечет возникновение угрозы их жизни и здоровью.В соответствии с ч.1 ст.3.1 КоАП рФ административное наказание является
установленttой государством мерой ответственности за совершение административного
правонарУшениЯ и применЯется В целяХ предупреждения совершения новых правонарушений,
как самим правонарушителем, так и другими лицами.

оснований для прекращения производства по делу не имеется.
Таким образом, Щаниловым с.А., являющимся директором и руководителем ооо

кАбдулинсliая управляющая компания)> и обязанный осуществлять контроль за соблюдением
правил и Hol]\{ по охране Труда. совершено административное правонарушение, предусмотренное
ч, 1 ст,5,27 IiоАП РФ (Нарушение трудового ,]ilко}lоl{il,ге,]Iьст,ва и иных нормативных правовых

должном уведомлении
в отношении fiанилова

лиц в виде
пяти тысяч

актов, соде])жащих нормы трудового п если иное не п о частями З. 4 и 6



вина лица В совершении админисцж#llт,т Ш;rйr}шения подтверх.oается следующими
доказательствами:
1, АкТ О рез)iльтатах проверки соблЮдения I]]\"ii)t]ОГ'U заliоно,{атеJьства и иньш нормативных
правовых актов, содержаших нормы тр)/дового лlltlва от 24.01.2020 N, 56/7_945з-19-оБi12-1|47-
иl71|
2. Предписание от 24.0I.2020 Nъ 5б17-9453-19-оБ/t 2-1182-иП1|
З, Протоко,ц об административном пpaBo}IapYli]eIiI{LI от 28.01 .2О20 N9 56/7_945з-l9_оБ/12-1ззз-
иl71I
.}. м алы дела

Российской
IIо депу, не

(укaзьtваютсяДonаза,eлoства'наoснoBaнI]l'IttoTopЬI\"с,а,onnеiiй,,-il''rt.r,.l.ii..]l..,]..Н,;ш1*,.П{,iс-Цrrx.,;;'

доказательстВ ],lеви]Jоj]нос}i ,iIlца в c(lBcl]tlleil ]1)\] ajlr]IilIL]c'гPaТtlBHtlrl лравоtlарt,шtенtlи),т
исходя из установленных в ходе рассмотренI{я деilii обсrоятельств, противоtrравное деяние лица
следуеТ квалифицИроватЬ по части к i ) статыI 5.27 Кодекса Российской Федерации об
административньIх правонарушениях.
В ходе рассмотрения дела обстоятельств, пред}/с\,1отренных ст:атьей 24.5 Кодекса
Федерации об административных правонарушеI]i]ях, исключающих производство
установлено.
При назначении административного HaKaЗaI]L{rJ lt с{)о,Iветстви1.I со с].атья]\{и 4.2 и 4.З Кодекса
Российской Федерации об административIлых гIl]а]ri)lItlр\,IшеIiиях \rчтены обстоятельства
смягчающие и отягчающие административную ()],ilС I.стRсI{ноOть
смягчаюЩие обстояТельства: раскаяние лица. совс]]UlIiвlпего ад]\{инистративное правонарушение;
иные обстоятельства;
отягчающие обстоятельства: не установлены

(перечислить выяв"пеяtй,е.lбс кт,rс,iu.:,,,айu чL,азi
На ОСНОВаНИИ ИЗЛОЖеННОГО и руководствуясь L],l,il-тьяNIи 2j,12. 29.9^ 29.10 кодекса российской
ФедерациИ о б админИстративных лравонар).ш Фнц я}..

посl,АIlовиJI
1.Признать Данилова Сgр|9я Александровича дирёlстора,

(Ф.И.О, (при напичии). дол7кнос-гь tlluз,i

виновным в совершении административного правоI"lаруtпения, ответственность за котороепредусмотрена ч. 1 ст. 5.27 КодекС1 Российской Федерации об uд*"rr".iративньIх
правонарУшениях, и назначитЬ емv адмИн]lс[ljitjI,IвI-Iое наttаЗilние в I]иде административного
штрафа в раз\Iере

Три тысячи ()0 копеек

(В ОТНОШеНltИ фllЗllЧеСtiОt'tl лIlцal отllеa,гll ,,ir ,,,,,,, tllс.,,,,lllГпi;,ia, arл,1,",ar;,.ar,**],*,*-

ЮРИДИЧеСКОГО ЛИIlа - На СЧеТ lОР},iДl,tчесliOlо ]lllIL:L_ ]l! licli,пIOtlcl{lle\l c\,\lN,. в1,Iплаче,,uоrt пфauо,rч,,,,р

Административньй штраф должен бьrгь уплачен нарупителем на счет м 40101810200000010010

Полулатель

ГосударственнаJI инспекция труда в Оренбургской области
Банк полlчатеJlя:

упрАвлЕниЕ ФЕдЕрАлъного кАзндчЕI;{с тв \ ]lO орЕнБургс]коЙ оБлдсти
(Государственная инспекция тРуда в Оренбургскс,lii lli],цастiл л/с 04531067100) отдЕлЕниЕ
орЕнБург г. орЕнБург, Бик 045з54001, йнн 5б1O0з8685, кпп 561001001

l поlнi,е HaI j\lCl It)п;]| |] l. ] :](liгlI,1 l I bl a\ll Iliil)

oKTI\4o _5-r70l000Код дохода 1501 1601051010027 \40



назначение платежа:
административный штраф по постановлению ль56/7_9453_19_оБ/12_
1505-14/711 от 30.01.2020 г. ; УИН:1505з01202000010б25б

не позднее б0 дней со дня вступления данного постановления
истечениЯ срока отсрочкИ или рассРочки (ст. З1.5 КоАП РФ) в
З2.2 КоАП I'cD.

настоящее постановление по лелу об административном правонарушении мояtет быть обжалованолицами, указанныМи в статьЯх 25.1 -25.5 КоАП РФ, в установленном порядке в течение 10 сутоксо дня вручеllия или получения колии постановления R !cl,at]OiulcIIIl0\{ порrrilке. предVсýlотрсItI{ом

C}';l IlO \,lec:\ pi]cc\lo],pcli{{Я,|,ti']la, а также опротестоВано прокурором в порядке, установленномстатьями з0,10 и З0,12 Кодекса Российской Федерации об iд*r"r.rратиtsных правонарушениях.
ИнформациЯ о дате и временИ рассмотрения жалобы 

""raaarо"щ", должностным лицомГосударственной инспекции труда или Федератьной службы по труду и занятости может бытьполучена по телефону

в законн}то силу либо со дня
порядке, установленном статьей

По истечении указанного срока (не обжалованное) и
настоящее постановление вступает в законную силу
установленном г

(неопротестованное) (глава 30
и обращается к исполнению

КоАП РФ)
в порядке,

Подпись до,Iжн
главныи гос
области, Шня

об административном правонарушении
ной инспекции дав

з0.01 .2020
,ltaTa, личный штамп)

предусмотренной статьей 20.25 Кодекса Российской
Об админис.I,ративной ответстве}Iности.
Федерации об административных правон;
предупрежден, илов С.А. L,.,-,

(фам сР из и ч Ес ко го .п и ца,п и бо з ai(o н н ого прелстав tlте,гlя lop идиfr!ýfr n]];1

законного представителя tоридического лица" поБрпББе-Б по его просьбе подпись, дата)Копия настоящего постановления направлена поъдресу:

ниях, за неуплату административного штрафа
30.01 .2020

(адрес (lllз H.rес,,о.о n n цiБr, lоp !lд}.1 tIеского 
.,, 

",{а, 
пс,терБi-шБil

дата t] номер сопроводительного письлtа)

Постановление вступило в законную силу
(чltсло" месяц, год)главный гос)дарственный иЕIспек.гс)р ТРуда Государственной

области, Шнякина В. П.
инспекции труда в Оренбургской

.Щата выдачи постановления

Постановление обращено к исполнению
(число, месяц, год)

Отметка о взыскании штрафа

Административный штраф в сумме

за административное правонарушение

рублей с
(фамилия, llницl]апы,

2020 года



ПоДпись ДоJ)ItносТноГо лиЦа, рассмотревше.о -lle,ti.l l-rб адN{инI{cTpатиB}Iом
главный государствеlgый инспектор труда Гсlсr,.;lll1lственной инспекции

правонарушении
труда в Оренбургскойобласти, Шнякина В, П. .2020

(доллtность. rРам ил ия, п п и чйй. Б'йй;;7tl. r",.l,1 ы,j r;*1111

ГосудаpcTBellная lltlспL,jirlLrl ] l)y,|lil

Форпrа Nч П{-4
в ОренбургскойИзвещецие

Кассир

квитанция

Кассир

облас гlt
(наимеtlование попl,rrБЙ,ппrо*1

получа,ге,-i, п"]а]е)liа )

40l 0l 8l 0200{iij001 {)0l 0
Н '\l(l),"lc 'l' ] 'l ,.','l -, ,l(1 j

_\,прАI}.цЕнltЕ (DI]дl: l,,\. I ь I ii } l 
.о 

Ii,\ ]H..\LI l;_ ii( -гIJ,\ 
I IO

орЕнБу ргск()I:l оБ.rl..\(, гl i ( i ilcr,.ta рс гвеtr tlllrl li lI с I]cKuIlrI
труда в Орепбl,ргсrtой ttб.iltctlr.rllc 0{53t067l(}()i

октмо Бик 04535400I
администра]ll вны il tптра tP п о пOс гr l {ов. Ic l r lr lo .\.!156/7-9453- l9-
оБ/l2-t505-It/71 l от 30.0I.202{} l.
Код дохода I501 I60l(Б l0l 0t]2; l.{1]

iHilllllcllL]Pll]i]., i|l..)li,yt{H l50530l202000()l06256

Даrа --_ Ct,t,l\ta ll:tl,t c:,,K:l.

Плательщltк ( tli1,llt iltc;, ]

Государственhая rr нспеttцt!я l.py;la в Орснбургской
оOластr!

(наlлменование по,llт.п-;шаuФ
инн 5б10038681 кпп 5б100100l

(ИНН получателл rr**п*)

октмо Бик 04535400l

}fi' 401018l0Jl,cl:rl1l0 l0o,o _
(НО\!ер счета по_IllIlij,Iс_-я tlлaTciKa)

упрАtsлЕнuЕ (DЕДЕl',\, I l,i lii0-0 ti,\l]H:\riEI:iC,1.I]A tIо
орЕнБурr,сltоl"t ()l,. [ \{ !-|l {I-ncr,r:lpcl t}ttlll2lrI

инспекцпrI тр\,да в Ореllбr,пгt,Ii()ii 0б. Irс.гIl .l/с 0J5J l 067 l 00)в оТдЕлЕIillIi()!']:til;}р1,I,.()рIlIIБурГ
i Ijall\lel]t]BaHIlc i,lltl;lt il ,- шa .' г**-" )

администратлIвныtliluтра(lII()II{)сl;1i:о!].t1,Illlrо.\-g56/7-9J5З-l9-
оБ/12-1505-tl/71 1 от 30,0 |.2i}2(} r,

Itод дохода t50l 160 l 05 l 0l.Q!27_1!i) 
.

l ilijlI11c]|0NiltIli., 1J ]i l.criill
уин 15053012020000l06256

Дата_ C:1",n*,rrn,,r.*,,,' -_ __-iчГ ,,*.
Плательщlr к ( ito,tt lltr,;, )

руб коп.



Информация о плательщике:

(Ф,И,О,, адрес плаreл"щи*4

(нолtер лицевого cuera 1кол1 плБельщика)

Информация о плательщике:

(Ф. 1.1,0., алрес п.паrельщ*а;

(IIHH напогоплательщика)

Ns


