4 октября 2019г.

г. Тула

Комиссия Тульского УФАС России по рассмотрению дел по признакам
нарушения законодательства о рекламе,
рассмотрев дело № 071/05/24-271/2019 по признакам нарушения гражданином
<Д> части 7 статьи 24 Федерального закона от 13.03.2006г. N 38-ФЗ «О
рекламе»,
УСТАНОВИЛА:

04.10.2019г. гражданин <Д> на рассмотрение дела не явился, документы,
истребованные
определением
об
отложении
и
продлении
срока
рассмотрения дела № 071/05/24-271/2019 (исх. № 2/4024 от 13.09.2019г.), не
представил.
Гражданину <Д>, вышеуказанное определение направлено заказным письмом
с уведомлением (почтовый идентификатор 30099139130802) по адресу
регистрации (согласно представленной ПАО «ВымпелКом» информации (вх. №
3046 от 10.07.2019г.).
В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте Почты
России,
корреспонденция с почтовым идентификационным номером
30099139130802 адресату не вручена (23.09.2019г. – неудачная попытка
вручения).
Комиссия Управления считает невозможным рассмотрение дела в отсутствие
гражданина <Д> и без документов, истребованных вышеуказанным
определением.
В связи с вышеизложенным и в соответствии с пунктом 27, абзацами 2, 4 пункта
34 Правил рассмотрения антимонопольным органом дел, возбужденных по
признакам нарушения законодательства РФ о рекламе, утв. Постановлением
Правительства РФ от 17.08.2006г. № 508, Комиссия
ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Рассмотрение дела № 071/05/24-271/2019 отложить.
2. Назначить рассмотрение дела на 9 часов 30 минут 15 октября 2019 года по
адресу: г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, каб. 24.
4. Граж д ан и н у <Д>. ПОВТОРНО!!! представить
следующие документы и информацию:

на

рассмотрение

дела

4.1.
Копии документов,
на
основании которых Вы осуществляете
предпринимательскую деятельность (свидетельства ИНН, ОГРНИП, иное).

4.2. Копии правоустанавливающих документов, на основании которых Вы
занимаете помещение по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 104, кор. 4 (договор
аренды, иное).
4.3. Копии лицензии на осуществление медицинской деятельности (массажа).
4.4. Копии договоров на производство указанной рекламы.
4.5. Какие документы были представлены рекламопроизводителю
изготовления наружной рекламы? Представить копии.

для

4.6. Копии макетов указанной рекламы. Кто изготавливал их (макеты) и
согласовывал? Представить их копии.
4.7. Копии документов, подтверждающих факт оплаты рекламных услуг.
4.8. Письменное объяснение по признакам нарушений требований части 7
статьи 24 Федерального закона «О рекламе».

Непредставление в антимонопольный орган сведений (информации), либо представление
заведомо недостоверных сведений влечет административную ответственность в
соответствии с частью 6 статьи 19.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Явка лица, в отношении которого возбуждено производство по делу, для участия в
рассмотрении дела по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о
рекламе обязательна. В случае неявки указанного лица без уважительных причин данное дело
может быть рассмотрено в его отсутствие.

