










На основании изложенного, и руководствуясь частью 1 статьи 14.6, статьями 29.9 и 

'29.10 КоАП РФ, 

ПОСТАНОВИЛ: 

признать Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ виновным 
в совершении административного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена частью 1 статьи 14.6 КоАП РФ, и назначить Азово-Черноморскому 
инженерному институту ФГБОУ ВО Донской ГАУ административное наказание в виде 
административного штрафа в двукратном размере излишне полученной выручки от 
реализации товара (работы, услуги) вследствие неправомерного завышения регулируемых 

• государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), что составляет 53358 руб. 
30 коп. (пятьдесят три тысячи триста пятьдесят восемь рублей 30 коп.). 

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен пс 
позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу 
либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 
КоАП РФ. 

Штраф должен быть перечислен в доход бюджета по реквизитам: получателем 
платежа является Управление Федерального казначейства по Ростовской области 
(Региональная служба по тарифам Ростовской .области)., Код доходов бюджетной 
классификации Российской Федерации 853(116J020B 0020000140. Назначение платежа -
«Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном 
регулировании цен (тарифов), согласно постановлению РСТ от 07.1 1.2018 № 55 
о назначении административного наказания». Банковские реквизиты: счет 
40101810400000010002, Отделение Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001, 
ИНН 6167051941, КПП 616701001, ОКТМО 60701000. 

Административный штраф может быть оплачен посредством платежных терминалов 
системы «Кампэй» и «Киви». 

В 60-дневный срок со дня вступления в силу настоящего постановления Азово-
Черноморскому инженерному институту ФГБОУ ВО Донской ГАУ представить в 
Региональную службу по тарифам Ростовской области надлежащим образом заверенную 
копию платежного документа (документов), подтверждающего уплату штрафа. 

Постановление об административном правонарушении вступает в силу в 
соответствии со статьей 31.1 КоАП РФ и в соответствии со статьями 30.1 - 30.3 КоАП РФ 
может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 КоАП РФ, 
вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в течение 10 дней со дня 
вручения или получения копии постановления. 

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного 
штрафа, по истечении срока, указанного в части. 1 статьи 32.2 КоАП РФ, постановление о 
наложении административного штрафа направляется в течение десяти суток судебному 
приставу-исполнителю для исполнения в принудительном порядке. 

Неуплата административного штрафа в установленный срок влечет 
административную ответственность по ч а с т и ^ ^ д ^ а т ^ ^20.25 КоАП РФ: наложение 
административного штрафа в двукратао^м ^ ра^ме^е суммы . неуплаченного 
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