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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03 августа 2011 года п.Саракташ 

Саракташский районный суд Оренбургской области в составе 
председательствующего судьи Судак О.Н., 

при секретаре Чернышевой Е.А., 
с участием представителя ООО «МТС-АГРО» - Надыршина М.Г., 
рассмотрев в открытом судебном заседании материал об 

административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ в отношении 
общества с ограниченной ответственностью «МТС-АГРО», ранее'-^ 
административной ответственности не привлекавшегося, месторасположение 
и юридический адрес: Оренбургская область Саракташский район ст. Черный 
Отрог, ул. Вокзальная, д.38А. 

УСТАНОВИЛ: 

08 июля 2011 года в 12 часов при проведении плановой выездной 
проверки в отношении ООО « МТС-АГРО» установлено, что 19 апреля 2011 
года в адрес ООО «МТС-АГРО» прибыла подкарантинная продукция 
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АГРО» в лице директора Надыршина М.Г. не известило специальный 
уполномоченный орган Российской Федерации по обеспечению карантина 
растений о прибытии подкарантинной продукции, что является нарушением 
ст. 11 Федерального закона №99 « О карантине растений». 

Представитель ООСЗ «МТС-АГРО» вину предприятия в совершении 
правонарушения признал, просил с учетом привлечения впервые к 
административной ответственности предприятия, назначить нестрогое 
наказание. Нарушение допущено из-за того, что была извещена не та 
служба. 

Вина ООО «МТС-АГРО» также подтверждается протоколом об 
административном правонарушении № 56-02-22-072 от 08 июля 2011 года, 
актом проверки органом государственного контроля (надзора), органом 
муниципального контроля юридического лица № 56-02-22-072 от 08 июля 
2011 года. 

Таким образом, ООО «МТС-АГРО» не известило специальный 
уполномоченный орган Российской Федерации по обеспечению карантина 
растений о прибытии подкарантинной продукции, то есть в его действиях 
содержится состав административного правонарушения, предусмотренного 
ст. 10.3 КоАП РФ - нарушение правил производства, заготовки, перевозки, 
хранения, перераб. :x«i, испсльзовагия и реализации подкарихтинноЯ 
TX\J ,_*укции 

При назначении наказания суд принял во внимание характер 
совершенного правонарушения, имущественное и финансовое положение 
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юридического лица, привлечение впервые к административной 
ответственности. 

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит: признание 
вины. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. 
При таких обстоятельствах, учитывая изложенное, суд пришел к 

выводу о возможности назначения ООО «МТС-АГРО» наказания в виде 
административного штрафа. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 3.12, 5.27 ч.1, 29.9, 
29.10 КоАП Российской Федерации, 

ПОСТАНОВИЛ: 

Признать общество с ограниченной ответственностью «МТС-АГРО» 
виновным В совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 10.3 КоАП Российской Федерации, и подвергнуть 
административному наказанию в виде административного штрафа в сумме 
5000 (пять тысяч) рублей. 

Сумма административного штрафа должна быть внесена или 

№40101810200000010010 Управления Федерального Казначейства по 
Оренбургской области (Управление Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Оренбургской области), имеющего ИНН 
5610085879, КПП 560ЭД1001, Код ОКАТО 53401000000, в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Оренбургской области (БИК 045354001), код бюджетной 
классификации 08111690010010000140, не позднее тридцати дней со дня 
вступления настоящего постановления в законную силу. Копию документа, 
свидетельствующего об уплате административного штрафа, лицо, 
привлеченное к административной ответственности, направляет судье. 

Постановление может быть обжаловано и опротестовано в 
Оренбургский областной суд в течение 10 дней со дня его вручения. 

удья О.Н. Судак. 
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