ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о назначении времени и места рассмотрения дела об административном
правонарушении
№ 042/04/14.3-1825/2021
«13» октября 2021 г.

г. Кемерово

Я, <…>, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по
Кемеровской области, рассмотрев протокол от 13.10.2021 и материалы дела об
административном правонарушении № 042/04/14.3-1825/2021 в отношении
индивидуального предпринимателя <…> (далее – ИП <…>, адрес: <…>) за
совершение нарушения частей 1, 2 статьи 18 Федерального закона от 13.03.2006 №
38-ФЗ «О рекламе», ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи
14.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации
(далее – КоАП РФ), руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 29.4 КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛА
Назначить дело № 042/04/14.3-1825/2021 об административном правонарушении,
возбужденное в отношении ИП <…> к рассмотрению на 27 октября 2021 в 09 часов
00 минут по адресу: г. Кемерово, Ноградская, д. 5, каб. 307 (регистрация
участников состоится в 08 часов 50 минут в каб. 316).
Согласно статье 25.5 КоАП РФ защитник и представитель, допущенные к участию в
производстве по делу об административном правонарушении, вправе
знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять
ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение
мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться
иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.
Дополнительно сообщаем, что с учетом складывающейся неблагоприятной
санитарно-эпидемиологической ситуации Кемеровское УФАС России просит Вас,
принять одно из следующих решений:
1) Направление ходатайства о возможности рассмотрения дела с
использованием систем видеоконференцсвязи или программ, обеспечивающих
голосовую видеосвязь посредством сети «Интернет» по адресу (гиперссылка) - <…
>.
Для обеспечения беспрепятственного доступа к видеоконференцсвязи и
формирования графика конференций Кемеровское УФАС России просит
заблаговременно (не позднее 3 рабочих дней до рассмотрения) сообщить о
принятом решении об участии.
При этом полномочия представителей лиц, участвующих в рассмотрении дела,
должны быть оформлены в соответствии с законодательством Российской
Федерации и направлены в адрес Кемеровского УФАС России с вышеуказанным
ходатайством.
2) Направление ходатайства о рассмотрении дела об административном
правонарушении в отсутствие ИП <…>, защитника ИП <…>.

О принятом решении надлежит сообщить Кемеровскому УФАС России в течение 3
рабочих дней с момента получения настоящего определения и направить по
электронной почте: to42@fas.gov.ru.
Одновременно сообщаем, что независимо от формы участия, все письменные
пояснения и документы будут всесторонне изучены и учтены при рассмотрении
дела.

