
Реестр выявленных нарушений действующего законодательства в сфере оборота алкогольной  
и спиртосодержащей продукции, а также в сфере защиты прав потребителей, хозяйствующих субъектов,  

предписаний и принятых мер по их устранению  
в Арском муниципальном районе за 7 месяцев 2013 года 

 
№ Дата ФИО индивидуального 

предпринимателя или 
физического лица, 

наименование 
юридического лица 

Адрес 
совершения 

правонарушения 

Существо 
правонарушения 

Акты 
реагирования 

Характеристика 
мер по 

устранению 
нарушений 

Результаты 
применения 

мер по 
устранению 
нарушений 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 10.01.2013г. ООО «Кристалл плюс» Арский район, 

с.Чулпаново, 
ул.Гагарина, д.5а 

Нарушение 
ограничений 
времени розничной 
продажи 
алкогольной 
продукции 
(продажа пива в 
ограниченное 
время) 

Протокол об 
административном 
правонарушении 
№000002 от 
10.01.13г. по ч.3 
ст.14.16 КоАП РФ. 
 

 

Постановление 
Мирового судьи 

судебного 
участка № 2 

Арского района 
РТ №5-21/13 от 

08.02.13г. о 
наложении 

штрафа на сумму 
3200 руб.  

3200 руб. 
Выписка от 
14.03.2013 г. 

2 22.01.2013г. ООО «Байконур» Арский район, 
г.Арск, 
ул.Восточная, 
д.7 

Нарушение п.23, 33 
Правил продажи 
отдельных видов 
товаров (реализация 
товаров с истекшим 
сроком годности) 

Акт проверки от 
22.01.13г. 
№017324, 

протокол об адм. 
правонарушении 

по  ст. 14.15 КоАП 
РФ 

Постановление 
руководителя 

ТОУ 
Роспотребнадзора 

РФ по РТ в 
Арском районе. 

№12/2 от 
06.02.13г. о 
наложении 

штрафа на сумму 
1000 руб.  

 

3 04.02.2013г. ООО «Шушма» Арский район, 
с.Хасаншаих, 
ул.Космонавтов, 
д.24 

Нарушение п.23, 33 
Правил продажи 
отдельных видов 
товаров (реализация 
товаров с истекшим 
сроком годности) 

Акт проверки от 
06.02.13г. 
№017328, 

протокол об адм. 
правонарушении 

по  ст. 14.15 КоАП 
РФ 

Постановление 
руководителя 

ТОУ 
Роспотребнадзора 

РФ по РТ в 
Арском районе. 

№28/2 от 
20.02.13г. о 

 



наложении 
штрафа на сумму 

1000 руб. 
4 14.02.2013г. ИП Маринина Ольга 

Васильевна 
Арский район, 
с.Тюбяк 
Чекурча, 
ул.Ленина, д.8а 

Нарушение п.п.11, 
19, 23, 33 Правил 
продажи отдельных 
видов товаров 
(реализация товаров 
без информации, 
без ценников, 
реализация 
продукции с 
истекшим сроком 
годности) 

Акт проверки от 
14.02.13 г. 
№017335,  

протокол об адм. 
правонарушении 
ст. 14.15 КоАП 

РФ. 

Постановление 
руководителя 

ТОУ 
Роспотребнадзора 

РФ по РТ в 
Арском районе. 

№50/2 от 
15.03.13г. о 
наложении 

штрафа на сумму 
1000 руб. 

 

5 27.02.2013г. ООО «Центр 2» Арский район, 
г.Арск, 
ул.Комсомольск
ая, д.16а 

Нарушение п.23, 33 
Правил продажи 
отдельных видов 
товаров (реализация 
товаров с истекшим 
сроком годности) 

Акт проверки от 
27.02.13г. 
№017342, 

протокол об адм. 
правонарушении 

по  ст.14.15 КоАП 
РФ. 

Постановление 
руководителя 

ТОУ 
Роспотребнадзора 

РФ по РТ в 
Арском районе. 

№52/2 от 
15.03.13г. о 
наложении 

штрафа на сумму 
1000 руб. 

 

6 11.03.2013г. ИП Мухаметшин 
Марсель Газизович 

Арский район, 
с.Новый Кинер, 
ул.Серп и 
Молот, д.31б 

Нарушение п.п.11, 
19, 23, 33 Правил 
продажи отдельных 
видов товаров 
(реализация товаров 
без информации, 
без ценников, 
реализация товаров 
с истекшим сроком 
годности) 

Акт проверки от 
12.03.13г. 
№017346, 
протоколы об адм. 
правонарушениях 
по  ст.ст.  14.15, 
14.5 ч.1, 14.4 ч.1 
КоАП РФ. 

 

Постановления 
руководителя 

ТОУ 
Роспотребнадзора 

РФ по РТ в 
Арском районе. 

№54/2 от 
22.03.13г. о 
наложении 

штрафа на сумму 
300 руб., 
№55/2 от 

22.03.13г. о 
наложении 

штрафа на сумму 

 



1000 руб., №56/2 
от 22.03.13г. о 

наложении 
штрафа на сумму 

1000 руб. 
7 12.04.2013г. ООО «Алиса» Арский район, 

с.Новый Яваш, 
ул.Тухватуллина
, д.45а 

Нарушение п.23, 33 
Правил продажи 
отдельных видов 
товаров (реализация 
товаров с истекшим 
сроком годности) 

Акт проверки от 
12.04.13г. 
№017360,  

протокол об адм. 
правонарушении 
по  ст. 14.4 ч. 1 

КоАП РФ. 

Постановление 
руководителя 

ТОУ 
Роспотребнадзора 

РФ по РТ в 
Арском районе. 

№68/2 от 
18.04.13г. о 
наложении 

штрафа на сумму 
20000 руб. 

 

8 16.04.2013г. ООО «Новый Кинер» Арский район, 
с.Новый Кинер, 
ул.Серп и 
Молот, д.17а 

Нарушение 
ограничений 
времени розничной 
продажи 
алкогольной 
продукции 
(продажа пива в 
ограниченное 
время) 

Протокол об 
административном 
правонарушении 
№000019 от 
16.04.13г. по ч.3 
ст.14.16 КоАП РФ. 
 

 

Постановление 
Мирового судьи 

судебного 
участка № 2 

Арского района 
РТ №5-224/13 от 

26.04.13г. о 
наложении 

штрафа на сумму 
3000 руб.  

3000 руб. 
Выписка от 
24.05.2013 г. 

9 17.04.2013г. ООО «Форсат» Арский район, 
с.Шушмабаш, 
ул.Школьная 

Нарушение п.п.11, 
19,  34 Правил 
продажи отдельных 
видов товаров 
(реализация товаров 
без информации, 
без ценников) 

Акт проверки от 
17.04.13г. 
№017361, 

протокол об адм. 
правонарушении 

по  ст. 14.15 КоАП 
РФ. 

Постановление 
руководителя 

ТОУ 
Роспотребнадзора 

РФ по РТ в 
Арском районе. 

№72/2 от 
13.05.13г. о 
наложении 

штрафа на сумму 
1000 руб. 

 

10 06.05.2013г. ООО ТД «Айракс» Арский район, 
г.Арск, 
ул.Сибирский 

Нарушение п.23, 33 
Правил продажи 
отдельных видов 

Акт проверки от 
06.05.13г. 
№017370, 

Постановление 
руководителя 

ТОУ 

 



тракт, д.16 товаров (реализация 
товаров с истекшим 
сроком годности) 

протокол об адм. 
правонарушении 
по  ст. 14.16 ч.3 

КоАП РФ. 

Роспотребнадзора 
РФ по РТ в 

Арском районе. 
№73/2 от 

16.05.13г. о 
наложении 

штрафа на сумму 
3000 руб. 

11 19.06.2013г. ООО «Аяз» Арский район, 
с.Средняя Серда, 
ул.Центральная, 
д. 61 б 

Нарушение п.п. 19, 
23, 33 Правил 
продажи отдельных 
видов товаров 
(реализация товаров  
без ценников, 
реализация товаров 
с истекшим сроком 
годности) 

Акт проверки от 
19.06.13г. 
№017389, 

протокол об адм. 
правонарушении 

по  ст. 14.15 КоАП 
РФ. 

Постановление 
руководителя 

ТОУ 
Роспотребнадзора 

РФ по РТ в 
Арском районе. 

№100/2 от 
15.07.13г. о 
наложении 

штрафа на сумму 
1000 руб. 

 

12 29.07.2013г. ООО «Оптовик» Арский район, 
г.Арск, 
ул.Союзная, д.20 

Нарушение п.23, 33 
Правил продажи 
отдельных видов 
товаров (реализация 
товаров с истекшим 
сроком годности) 

Акт проверки от 
29.07.13г. 
№017407. 

Находится на 
рассмотрении у 
руководителя 

ТОУ 
Роспотребнадзора 

РФ по РТ в 
Арском районе. 

 

13 25.07.2013г. ООО «Старт» Арский район, 
г.Арск, 
ул.Пионерская, 
д.35а 

Непредставление 
декларации о 
розничной продажи 
алкогольной 
продукции за 2 
квартал 2013г. 

Протокол об адм. 
правонарушении 
№000047 от 
25.07.13г. в 
отношении 
директора ОО 
«Старт»  и 
протокол об адм. 
правонарушении 
№000048 от 
25.07.13г. в 
отношении ООО 
«Старт» по ст. 
15.13 КоАП РФ. 

Находятся на 
рассмотрении у 
руководителя 
Федеральной 

службы по 
регулированию 
алкогольного 

рынка. 

 



 
14 26.07.2013г. ООО «Марсель» Арский район, 

с.Нижние 
Метески, 
ул.Молодежная, 
д.2а 

Непредставление 
декларации о 
розничной продажи 
алкогольной 
продукции за 2 кв. 
2013г. 

Протокол об адм. 
правонарушении 

№000049 от 
26.07.13г. в 
отношении 

директора ОО 
«Марсель»  и 

протокол об адм. 
правонарушении 

№000050 от 
26.07.13г. в 

отношении ООО 
«Марсель» по ст. 
15.13 КоАП РФ. 

Находятся на 
рассмотрении у 
руководителя 
Федеральной 

службы по 
регулированию 
алкогольного 

рынка. 

 

15 26.07.2013г. ООО «Авылым» Арский район, 
г.Арск, 
ул.М.Гафури, 
д.10 

Непредставление 
декларации о 
розничной продажи 
алкогольной 
продукции за 2 кв. 
2013г. 

Протокол об адм. 
правонарушении 

№000051 от 
26.07.13г. в 
отношении 

директора ООО 
«Авылым» по ст. 
15.13 КоАП РФ. 

Находится на 
рассмотрении у 
руководителя 
Федеральной 

службы по 
регулированию 
алкогольного 

рынка. 

 

 
 


