
ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 марта 2021 г. N 5-437/2021

ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

УИД 67RS0002-01-2020-005734-95

резолютивная часть постановления оглашена 25.02.2021
мотивированное постановление изготовлено 01.03.2021
Судья Промышленного районного суда г. Смоленска Калинин А.В., при секретаре

Г., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст.
15.12 КоАП РФ, в отношении индивидуального предпринимателя Т.Х.., ОГРНИП
304770000430372, ИНН <...>, зарегистрированного по адресу: <адрес>,

установил:

Из протокола об административном правонарушении от 30.11.2020 N 04-1028,
составленного по результатам проведенного административного расследования
ведущим специалистом-экспертом отдела защиты прав потребителей Управления
Роспотребнадзора по Смоленской области, следует, что ИП Т.Х.И., 25.11.2020, являясь
продавцом, осуществляя деятельность в магазине "Семейный выбор" в ТЦ
"Атмосфера" по адресу: <...>, допустил оборот (продажу) обувных товаров в
количестве 60 пар без маркировки, предусмотренной законодательством Российской
Федерации, а именно средствами идентификации в нарушение п. п. 2, 3, 6
Постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2019 N 860 "Об
утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и
особенностями внедрения государственной системы мониторинга за оборотом товаров,
подлежащих обязательной маркировке средствам идентификации, в отношении
обувных товаров (с изм. на 30.06.2020)", пп. 2, 3, 33 "Правил маркировки обувных
товаров средствами идентификации", утв. Постановлением Правительства РФ от
05.07.2019 N 860, т.е. совершил административное правонарушение, ответственность
за которое предусмотрена ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ.

В судебное заседание лицо, привлекаемое к административной ответственности
ИП Т.Х.И.о не явился, в адресованной суду телефонограмме просил о рассмотрении
дела в свое отсутствие, вину во вменяемом правонарушении признал, с протоколом
согласился.

Представитель Управления ФС по надзору в СЗПП благополучия человека по
Смоленской области П. в судебном заседании поддержала протокол об
административном правонарушении, просил привлечь Т.Х.И. к административной
ответственности.

Должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении
Ш. указала, что обувь, находившаяся в магазине "Семейный выбор", была частично



промаркирована. В отношении части обуви не было указано, кто владелец.
Административное расследование проводилось в рамках мониторинга и составлен
протокол.

В силу ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ, судья определил рассмотреть дело в отсутствие не
явившегося лица, привлекаемого к административной ответственности.

Выслушав позицию должностного лица, составившего протокол об
административном правонарушении, представителя Управления ФС по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области, изучив
административный материал, судья приходит к приходит к следующим выводам.

Согласно ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ, продажа товаров и продукции без маркировки и
(или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской
Федерации, в случае если, такая маркировка и (или) нанесение такой информации
обязательны, а также хранение, перевозка либо приобретение таких товаров и
продукции в целях сбыта, за исключением продукции, указанной в части 4 настоящей
статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией предметов административного
правонарушения; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с
конфискацией предметов административного правонарушения; на юридических лиц -
от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией предметов
административного правонарушения.

В пункте 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 июля 2019
года N 860 "Об утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами
идентификации и особенностями внедрения государственной системы мониторинга за
оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации,
в отношении обувных товаров (с изменениями на 30 июня 2020 года) установлено, что
участники оборота обувных товаров в соответствии с утвержденными настоящим
постановлением Правилами:

а) осуществляют свою регистрацию в государственной информационной системе
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами
идентификации (далее - информационная система мониторинга), с 1 июля по 30
сентября 2019 г. (включительно) либо после 30 сентября 2019 г в течение 7
календарных дней со дня осуществления участником оборота обувных товаров
деятельности связанной с вводом в оборот, и (или) оборотом, и (или) розничной
продажей обувных товаров;

д) с 1 июля 2020 г. вносят в информационную систему мониторинга сведения о
маркировке обувных товаров а также о вводе обувных товаров в оборот, их обороте и
выводе из оборота в соответствии с Правилами" утвержденными настоящим
постановлением.

е) при наличии по состоянию на 1 июля 2020 г. нереализованных обувных
товаров, введенных в оборот до 1 июля 2020 г., в срок до 1 сентября 2020 г.
осуществляют их маркировку средствами идентификации и представляют сведения о
маркировке таких обувных товаров средствами идентификации в информационную
систему мониторинга в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим
постановлением;



Нанесение средств идентификации на потребительскую упаковку, или на обувные
товары, или на товарный ярлык обувных товаров в соответствии с Правилами,
утвержденными настоящим постановлением, является обязательным с 1 июля 2020
года.

Порядок маркировки средствами идентификации обувных товаров, порядок
представления участниками оборота обувных товаров информации об обороте обувных
товаров оператору государственной информационной системы мониторинга за
оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации,
характеристики средств идентификации обувных товаров, требования к участникам
оборота обувных товаров, получающим технические средства идентификации, а также
порядок взаимодействия указанной информационной системы мониторинга с
государственными информационными системами и информационными системами
участников оборота обувных товаров установлены Правилами маркировки обувных
товаров средствами идентификации, утв. Постановлением Правительства РФ от
05.07.2019 N 860 (далее - Правила).

Согласно п. 2 Правил:
"маркированные обувные товары" - обувные товары, на которые нанесены

средства идентификации с соблюдением требований настоящих Правил и достоверные
сведения о которых (в том числе сведения о нанесенных на них средствах
идентификации и (или) материальных носителях, содержащих средства идентификации
обувных товаров) содержатся в информационной системе мониторинга;

"маркировка обувных товаров средствами идентификации" - нанесение в
соответствии с настоящими Правилами средств идентификации обувных товаров на
потребительскую упаковку, или на товары, или на товарный ярлык обувных товаров;

"оборот обувных товаров" - ввоз в Российскую Федерацию, хранение,
транспортировка, получение и передача обувных товаров, в том числе их приобретение
и реализация (продажа) на территории Российской Федерации.

"обувные товары" - продукция, включенная в товарную группу "Обувь" с кодами
товарной номенклатуры 6401 - 6405, а также в группу товаров, соответствующую кодам
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности:
15.20.11, 15.20.12, 15.20.13, 15.20.14, 15.20.21, 15.20.29, 15.20.31, 15.20.32 и 32.30.12, в
которую включены различные типы обуви (в том числе галоши) независимо от ее
фасона и размера, конкретного назначения, способа производства или материалов, из
которых она изготовлена

Согласно подп. "г" п. 3 Правил, обувные товары подлежат обязательной
маркировке средствами идентификации обувных товаров в процессе оборота обувных
товаров - при утрате средств идентификации обувных товаров или их повреждении,
делающем невозможной идентификацию обувных товаров, либо при вводе в оборот
обувных товаров, ранее выведенных из оборота, в том числе принятых от физических
лиц в рамках договора комиссии, либо при вводе в оборот обувных товаров,
находившихся в обороте до даты начала обязательной маркировки обувных товаров
средствами идентификации.

На основании п. 33 регистрация обувных товаров в информационной системе
мониторинга осуществляется в том числе:



в процессе оборота обувных товаров при:
получении от физических лиц обувных товаров юридическими лицами и

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, в рамках договоров комиссии на территории Российской
Федерации - комиссионером;

возврате обувных товаров потребителем в соответствии с законодательством
Российской Федерации о защите прав потребителей - организацией розничной
торговли;

возврате обувных товаров, приобретенных при реализации (продаже)
юридическим и физическим лицам для целей, не связанных с их последующей
реализацией (продажей), в целях использования для собственных нужд, в том числе
при передаче товаров в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" в рамках государственных или муниципальных контрактов и
Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" на территории Российской Федерации, - участником оборота
обувных товаров, осуществляющим ввод обувных товаров в оборот;

наличии немаркированных средствами идентификации обувных товаров,
находящихся в обороте на дату начала обязательного нанесения средств
идентификации на потребительскую упаковку, или на товары, или на товарный ярлык
обувных товаров, - участником оборота обувных товаров, осуществляющим оборот
данных обувных товаров.

ИП Т.Х.И. является индивидуальным предпринимателем, осуществляет свою
деятельность по адресу: <...>, ТЦ "Атмосфера", магазин "Семейный выбор", в качестве
продавца.

В выписке из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей в разделе "Сведения о видах экономической деятельности по
Общероссийскому классификатору видов деятельности (ОКВЭД ОК 029-201.4
КДЕС.Ред. 2) указаны сведения об основном и о дополнительных видах деятельности
индивидуального предпринимателя Т.Х.И. В разделе "Сведения о дополнительных
видах деятельности" указан код и наименование деятельности 47.72.1 "торговля
розничная обувью в специализированных магазинах" (дата внесения записи
04.10.2004).

Как установлено по делу, в Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области (далее -
Управление) вх. N 67-6126-2020 от 29.10.2020 из Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека исх. N 02/22390-2020-27 от
29.10.2020 поступило письмо, направленное Ассоциацией компаний розничной
торговли (далее - АКОРТ) от 16.10.2020 N 324р-СБ, содержащее сведения о фактах
нарушений требований Правил маркировки обувных товаров средствами
идентификации, утв. постановлением Правительства РФ от 05.07.2019 N 860 (далее -
Правила) (л.д. 8-9).

Согласно данным выборочного мониторинга, проведенного в сентябре 2020 года
торговыми сетями - членами АКОРТ было установлено, что хозяйствующие субъекты,



указанные в приложении к письму, осуществляют розничную торговлю обувью без
маркировки ее средствами идентификации и с нарушением требований Правил. В
письме указаны сведения о нарушении Правил индивидуальным предпринимателем
Т.Х.И., осуществляющем деятельность в магазине "Семейный выбор" по адресу: <...>,
ТЦ "Атмосфера" (л.д. 10).

В порядке, установленном ст. 28.1 КоАП РФ, возбуждено дело об
административном правонарушении и проведении административного расследования
по факту нарушения требований Правил в части отсутствия соответствующей
маркировки.

При рассмотрении и анализе полученной информации и документов вынесено
определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении
административного расследования.

Протоколом осмотра принадлежащих ИП Т.И. помещений, территорий и
находящихся там вещей и документов зафиксировано, что, имеющаяся в магазине
обувь, находится в торговом зале, расположена на торговых стеллажах с ценниками.

Представленная в торговом зале для продажи обувная продукция в количестве 60
пар, а именно:

ботинки женские торговой марки "BUKANG" арт. V16365 Китай из
искусственной замши красного цвета 6 пар (размеры 36, 36, 38, 39,40, 41) по цене 700
рублей на сумму 4200 руб.

ботинки женские торговой марки "BUKANG" арт. В609-22 Китай из
искусственной кожи синего цвета 6 пар (размеры 36, 36, 38, 39, 40, 41) по цене 700
рублей на сумму 4200 руб.

ботинки женские торговой марки "BUKANG" арт. В609-15 Китай из
искусственной кожи голубого цвета 7 пар (размеры 36, 36, 38, 38, 39, 40, 41) по цене
700 рублей на сумму 4900 руб.

ботинки женские торговой марки "BUKANG" арт. В609-19 Китай из
искусственной кожи ярко - розового цвета 5 пар (размеры 36, 36, 38, 39, 40) по цене 700
рублей на сумму 3500 руб.

ботинки женские торговой марки "BUKANG" арт. В609-17 Китай из
искусственной кожи кислотно-желтого цвета 5 пар (размеры 36, 36, 38, 39, 40) по цене
700 рублей на сумму 3500 руб.

Ботинки женские торговой марки "Camidy" арт. СО7021-12 из искусственной
кожи бежевого цвета 2 пары (размеры 40,41) по цене 500 рублей на сумму 1000 руб.

туфли женские типа "кроссовки" торговой марки "Hongcancan" из текстильного
материала серого цвета с отделкой из искусственной кожи 4 пары (по 2 пары 23 и 24
размеров) по цене 350 руб. на сумму 1400 руб.

ботинки женские типа "бутс" торговой марки "GEILIFEN" из искусственной кожи
розового цвета с отделкой синего цвета 2 пары по цене 350 руб. на сумму 700 руб.

полуботинки женские торговой марки "GEILIFEN" из искусственной кожи
розового цвета с отделкой синего цвета 3 пары по цене 350 руб. на сумму 1050 руб.

полуботинки женские торговой марки "HAVIN" арт. F-711-D137-36 из
искусственной кожи отделка носочной части из металла и пластика черного цвета
подошвой синего цвета 3 пары (размеры 36, 37, 38) по цене 350 руб. на сумму 1050 руб.



полуботинки женские торговой марки "HAVIN" арт. F-711-D137-36 из
искусственной лаковой кожи отделка носочной части из металла и пластика синего
цвета 3 пары (размеры 36, 38, 38) по цене 350 руб. на сумму 1050 руб.

полуботинки женские торговой марки "HAVIN" арт. F-711-D137-36 из
искусственной лаковой кожи отделка носочной части из металла и пластика красного
цвета 2 пары (размеры 38, 39) по цене 350 руб. на сумму 700 руб.

полуботинки женские торговой марки "HAVIN" арт. F-711-D137-36 из
искусственной кожи отделка носочной части из металла и пластика черного цвета
подошвой красного цвета 3 пары (размеры 38, 39, 40) по цене 350 руб. на сумму 1050
руб.

полуботинки женские торговой марки "HAVIN" арт. F-711-D137-36 из
искусственной кожи отделка носочной части из металла и пластика черного цвета
подошвой с отделкой белого цвета 2 пары (размеры 38,39) по цене 350 руб. на сумму
700 руб.

полуботинки мужские торговой марки "Oligarch" арт. 903 из искусственной кожи
коричневого цвета 3 пары (размер 41,42, 44) по цене 700 руб. на сумму 2100 руб.

туфли летние мужские торговой марки "NAS1TE" арт. L07-3G из искусственной
кожи коричневого цвета 2 пары 42 размера по цене 800 руб. на сумму 1600 руб.

туфли летние мужские торговой марки "NASITE" арт. L07-3G из искусственной
кожи бежевого цвета 2 пары 42 размера по цене 800 руб. на сумму 1600 руб.

не имела маркировки средствами идентификации обувных товаров,
предусмотренной вышеприведенным нормативным регулированием (л.д. 13-14).

В соответствии со ст. ст. 27.14, 28.3 КоАП РФ, 30.11.2020 ведущим
специалистом-экспертом отдела защиты прав потребителей Управления
Роспотребнадзора по Смоленской области составлен протокол ареста товаров - обувной
продукции в количестве 60 пар, относящейся к товарной группе код ТНВЭД 6402
(прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы) - обувь женская и
мужская и товарной группе код ТНВЭ 6404 (повседневная обувь с верхом из
текстильных материалов) (л.д. 15-38).

По факту того, что ИП Т.Х.И., являясь продавцом, допустил оборот (продажу)
обувных товаров без маркировки, предусмотренной законодательством Российской
Федерации, а именно средствами идентификации в нарушение п. п. 2, 3, 6
Постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2019 N 860 "Об
утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и
особенностями внедрения государственной системы мониторинга за оборотом товаров,
подлежащих обязательной маркировке средствам идентификации, в отношении
обувных товаров (с изм. на 30.06.2020)", пп. 2, 3, 33 "Правил маркировки обувных
товаров средствами идентификации", утв. Постановлением Правительства РФ от
05.07.2019 N 860, 30.11.2020 в отношении ИП Т.И. составлен вышеприведенный
протокол об административном правонарушении N 04-1028 (л.д. 2-4).

Факт совершения ИП Т.И. административного правонарушения им не
оспаривается, а также подтвержден совокупностью вышеприведенных доказательств,
достоверность и допустимость которых сомнений не вызывают, а именно:
определением о возбуждении дела об административном правонарушении, протоколом



об административном правонарушении, письмом Ассоциации компаний розничной
торговли (АКОРТ) от 16.10.2020 N 324р-СБ с приложенными результатами
мониторинга торговых объектов, протоколом осмотра, фототаблицей, выпиской из
ЕГРИП.

Из письменных объяснений Т.Х.И. следует, что в связи с пандемией не успел
оформить все документы. В настоящее время идет регистрация в системе "Честный
знак". Указанный товар был получен очень давно, накладные не сохранились. В
настоящее время товар не получаем, продажа обуви приостановлена (л.д. 7).

Анализируя исследованные доказательства, суд приходит к выводу, что ИП Т.И.,
являясь продавцом, допустило оборот обувных товаров без маркировки средствами
идентификации в нарушение норм "Постановления Правительства Российской
Федерации от 5 июля 2019 года N 860 "Об утверждении Правил маркировки обувных
товаров средствами идентификации и особенностями внедрения государственной
системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации, в отношении обувных товаров (с изменениями на 30 июня
2020 года)", "Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации", утв.
постановлением Правительства РФ от 5 июля 2019 N 860, чем совершило
административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ Согласно
статье 4.1 КоАП РФ административное наказание за совершение административного
правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим
ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с КоАП
РФ.

При назначении наказания ИП Т.И. подлежит учету характер совершенного им
административного правонарушения, имущественное и финансовое положение
индивидуального предпринимателя, обстоятельства, смягчающие административную
ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

К обстоятельствам, смягчающим административную ответственность ИП Т.И.,
судья относит признание привлекаемым лицом своей вины, оказание лицом,
совершившим административное правонарушение, содействия органу,
уполномоченному осуществлять производство по делу об административном
правонарушении, в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об
административном правонарушении (п. п. 2, 4 ч. 1, ч. 2 ст. 4.2 КоАП РФ).

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, по делу не
установлено.

При этом, судья также не усматривает и оснований для замены наказания на
предупреждение ИП Т.И., как субъекту малого предпринимательства, на основании ст.
4.1.1 КоАП РФ, поскольку согласно, ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ, предупреждение
устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при
отсутствии возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей.

Между тем, согласно разделу 2 Распоряжения Правительства РФ от 28.12.2018 N
2963-р "Об утверждении Концепции создания и функционирования в Российской
Федерации системы маркировки товаров средствами идентификации и
прослеживаемости движения товаров", ключевыми целями создания и
функционирования системы маркировки и прослеживаемости товаров являются:



обеспечение получения оперативной и достоверной информации о движении товаров в
рамках хозяйственной деятельности организаций, что создаст необходимые условия
для сокращения объемов незаконного оборота промышленной продукции и его влияния
на развитие экономики и социальной сферы страны, безопасности и защиты жизни и
здоровья граждан. То есть, смысл маркировки, в том числе заключается в исключении
возможности попадания на розничный рынок, продукции неясного происхождения, в
том числе контрафактной или соответствующей заявленным торговому наименованию
качеству, что, с учетом отсутсвия доказательств происхождения и качестве конкретной
выявленной партии, отсутствия, как указывает предприниматель каких-либо
документов не нее, свидетельствует о возникновении угрозы причинения вреда жизни
и здоровью людей - потенциальных приобретателей немаркированной обуви.

При таком положении, оценив представленные доказательства, cудья полагает
возможным назначить ему наказание в виде штрафа в размере 5 000 руб. с
конфискацией немаркированной обувной продукции в количестве 60 пар согласно
протоколу ареста товаров от 30.11.2020.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3.2 ст. 4.1, ст. 29.9, ст. 29.10 КоАП
РФ,

постановил:

Индивидуального предпринимателя Т.Х.. признать виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ, и
назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в
размере 5 000 руб. с конфискацией немаркированной обувной продукции в количестве
60 пар, согласно протоколу ареста товаров от 30.11.2020, а именно:

ботинки женские торговой марки "BUKANG" арт. V16365 Китай из
искусственной замши красного цвета 6 пар (размеры 36, 36, 38, 39,40, 41) по цене 700
рублей на сумму 4200 руб.

ботинки женские торговой марки "BUKANG" арт. В609-22 Китай из
искусственной кожи синего цвета 6 пар (размеры 36, 36, 38, 39, 40, 41) по цене 700
рублей на сумму 4200 руб.

ботинки женские торговой марки "BUKANG" арт. В609-15 Китай из
искусственной кожи голубого цвета 7 пар (размеры 36, 36, 38, 38, 39, 40, 41) по цене
700 рублей на сумму 4900 руб.

ботинки женские торговой марки "BUKANG" арт. В609-19 Китай из
искусственной кожи ярко - розового цвета 5 пар (размеры 36, 36, 38, 39, 40) по цене 700
рублей на сумму 3500 руб.

ботинки женские торговой марки "BUKANG" арт. В609-17 Китай из
искусственной кожи кислотно-желтого цвета 5 пар (размеры 36, 36, 38, 39, 40) по цене
700 рублей на сумму 3500 руб.

Ботинки женские торговой марки "Camidy" арт. СО7021-12 из искусственной
кожи бежевого цвета 2 пары (размеры 40,41) по цене 500 рублей на сумму 1000 руб.



туфли женские типа "кроссовки" торговой марки "Hongcancan" из текстильного
материала серого цвета с отделкой из искусственной кожи 4 пары (по 2 пары 23 и 24
размеров) по цене 350 руб. на сумму 1400 руб.

ботинки женские типа "бутс" торговой марки "GEILIFEN" из искусственной кожи
розового цвета с отделкой синего цвета 2 пары по цене 350 руб. на сумму 700 руб.

полуботинки женские торговой марки "GEILIFEN" из искусственной кожи
розового цвета с отделкой синего цвета 3 пары по цене 350 руб. на сумму 1050 руб.

полуботинки женские торговой марки "HAVIN" арт. F-711-D137-36 из
искусственной кожи отделка носочной части из металла и пластика черного цвета
подошвой синего цвета 3 пары (размеры 36, 37, 38) по цене 350 руб. на сумму 1050 руб.

полуботинки женские торговой марки "HAVIN" арт. F-711-D137-36 из
искусственной лаковой кожи отделка носочной части из металла и пластика синего
цвета 3 пары (размеры 36, 38, 38) по цене 350 руб. на сумму 1050 руб.

полуботинки женские торговой марки "HAVIN" арт. F-711-D137-36 из
искусственной лаковой кожи отделка носочной части из металла и пластика красного
цвета 2 пары (размеры 38, 39) по цене 350 руб. на сумму 700 руб.

полуботинки женские торговой марки "HAVIN" арт. F-711-D137-36 из
искусственной кожи отделка носочной части из металла и пластика черного цвета
подошвой красного цвета 3 пары (размеры 38, 39, 40) по цене 350 руб. на сумму 1050
руб.

полуботинки женские торговой марки "HAVIN" арт. F-711-D137-36 из
искусственной кожи отделка носочной части из металла и пластика черного цвета
подошвой с отделкой белого цвета 2 пары (размеры 38,39) по цене 350 руб. на сумму
700 руб.

полуботинки мужские торговой марки "Oligarch" арт. 903 из искусственной кожи
коричневого цвета 3 пары (размер 41,42, 44) по цене 700 руб. на сумму 2100 руб.

туфли летние мужские торговой марки "NAS1TE" арт. L07-3G из искусственной
кожи коричневого цвета 2 пары 42 размера по цене 800 руб. на сумму 1600 руб.

туфли летние мужские торговой марки "NASITE" арт. L07-3G из искусственной
кожи бежевого цвета 2 пары 42 размера по цене 800 руб. на сумму 1600 руб.

Постановление может быть обжаловано в Смоленский областной суд через
Промышленный районный суд г. Смоленска в течение 10 суток со дня вручения или
получения копии постановления.

Судья
А.В.КАЛИНИН


