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с п.l Полоirtния оГосулврtЙшоi rоrлнdчюfi ияспсхцпи rорола МОсюьц

Мосrrц m Ъ,07.201

l

'Ф

336ЛГL r iiор".щс усrrr,ошrсrrюч Мrинкrтапвншн рсп!J{снюн
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На основании изложенног0, руководgтвуясь
РФ об административных правонарушениD(,-

п.l ч.l сг. 29.9,29.10, 29.|1 Кодекса

ПОСТАНОВИЛ:

Признатъ Госyдарственное бюджетное yчDФtценпе гоDода Москвы
<<ЖплиЩник РязансlсогО Dайова>>

(ввluеяоlвнкс юрндяч.ского личq, фнилня, имяl отчоство, год н uссm рФкдениrl

мссто р*бсtш (еслн orro васстно) фюкчссхоrо лнuq)
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члч полуlенuя еzо Konuu н(жеm быпь ofuutoBaHo
Насmопцее посmанмленае в
об аdмuнюmрайuвном прдвонаппаенuu, пощерпе8чlам,
лuчоil, в оmнощенuц коmороао
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Срок предъявления к нсполненню - два года
СьlлКа

нв двту вынесеншя поgтвновJtення н ltoмep деJlа в плат9.ýt{ои докумеtfте обязательнв;
Реквнзrгты дtя опл8ты штрафа:

Р/С:
Бднк:
БИК;
Л/С:

40l0lEl00452$0l004l
ГУ Бакка Россни по ЦФО
044525000
047J2?89000

Поrrучатеlrь: Управ,пскне Федерального кsзнrчеПства по горду
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