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На №

Межрайонная ИФНС России № 12 по Приморскому краю, рассмотрев Ваше заявление о
подтверждении использования адреса для осуществления связи с юридическим лицом и
прекращении административного производства по ч.4 ст. 14.25 КоАП РФ, в связи с нахождением
УУ « _
» ИНН
по адресу, заявленному при государственной
регистрации, сообщает следующее.
Инспекцией при проведении контрольных мероприятий в отношении адресов массовой
регистрации юридических лиц, с целью противодействия созданию и функционированию
фиктивных фирм, проведено обследование адреса: 69
, Владивосток, ул.
, 7, офис
4
В результате осмотра установлено, что организации по
указанному адресу не
располагаются. В связи с чем, направлены уведомление на адрес регистрации организаций, о не
нахождении указанных организаций по адресу регистрации и о необходимости руководителю
явиться в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица, содержащих сведения о фактическом адресе
(месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа.
В соответствии с частью 1 статьи 26.2. КоАП РФ доказательствами по делу об
административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых
должностное лицо, в производстве которого находится дело, устанавливают наличие или
отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к
административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для
правильного разрешения дела.
Согласно подпункта 1 пункта 1 статьи 24.5 КоАП РФ производство по делу об
административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит
прекращению при отсутствии события административного правонарушения.
Учитывая, что организацией представлены сведения (документы), подтверждающие связь
с юридическим лицом по указанному адресу, производство по делу об административном
правонарушении не было начато,
в связи с отсутствием события
административного
правонарушения.
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