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Протокол об административном правонарушении в области финансов, рынка 
ценных бумаг и банковской деятельности

Утвержден постановлением Минфина от 14.02.2007 N 24

                            ПРОТОКОЛ N ________
                   об административном правонарушении
"__" _____________ 20__ г.                    _____________________________
                                             (место составления протокола)
___________________________________________________________________________
                   (должность, фамилия, имя и отчество
___________________________________________________________________________
                      лица, составившего протокол)
руководствуясь  статьями  3.30,  10.2 Процессуально-исполнительного кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях, составил настоящий
протокол о том, что _______________________________________________________
                  (указывается наименование юридического лица или фамилия,
___________________________________________________________________________
      имя и отчество физического лица (в том числе индивидуального
___________________________________________________________________________
          предпринимателя), место нахождения (место жительства)
совершено _________________________________________________________________
            (время, место и обстоятельства совершения административного
___________________________________________________________________________
  правонарушения, подробное описание с указанием конкретных предписаний
___________________________________________________________________________
      нормативных правовых актов, предусматривающих ответственность
___________________________________________________________________________
                        за данное правонарушение)
Свидетели (если имеются): _________________________________________________
                             (фамилия, имя, отчество, адрес, подпись)
Потерпевшие (если имеются): _______________________________________________
                              (фамилия, имя, отчество, адрес, подпись)
Иные сведения, необходимые для разрешения дела: ___________________________
                                              (указываются при их наличии)
___________________________________________________________________________
Сведения о физическом лице (в том числе об индивидуальном предпринимателе),
в отношении которого ведется административный процесс:
1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
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2. Число, месяц, год и место рождения _____________________________________
3. Гражданство ____________________________________________________________
4. Образование ____________________________________________________________
5. Место жительства, номер телефона _______________________________________
6. Место работы (учебы), должность, номер телефона ________________________
7. Семейное положение, наличие иждивенцев _________________________________
8. Документ, удостоверяющий личность ______________________________________
                                      (серия, номер, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________
9. Учетный номер плательщика (для индивидуального предпринимателя) ________
Сведения  о юридическом лице, в отношении которого ведется административный
процесс:
1. Полное наименование ____________________________________________________
2. Место нахождения _______________________________________________________
3. Учетный номер плательщика ______________________________________________
4. Сведения о государственной регистрации _________________________________
5. Фамилия, имя, отчество руководителя ____________________________________
6. Фамилия, имя, отчество представителя ___________________________________
7. Документ, подтверждающий полномочия представителя ______________________
___________________________________________________________________________
Разъяснены    права    и    обязанности,    предусмотренные   статьей   4.1
Процессуально-исполнительного     кодекса     Республики     Беларусь    об
административных правонарушениях __________________________________________
                                        (отметка об ознакомлении)
Замечания и объяснения по содержанию протокола: ___________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Перечень   материалов,   прилагающихся   к  протоколу  об  административном
правонарушении: ___________________________________________________________
                 (если есть - указать наименование и количество листов)
___________________________________________________________________________
Подпись лица, составившего протокол:
__________________________      _____________       _______________________
      (должность)                (подпись)           (инициалы, фамилия)
Подпись  физического  лица,  в  отношении которого ведется административный
процесс,  представителя  юридического  лица,  в  отношении которого ведется
административный процесс, об ознакомлении с протоколом:
_____________________                               _______________________
     (подпись)                                       (инициалы, фамилия)
_____________________   уведомлен   об   окончании   подготовки   дела   об
административном   правонарушении   для   рассмотрения,   разъяснено  право
знакомиться с материалами дела об административном правонарушении
___________________________
(отметка об ознакомлении)



Копия настоящего протокола
получена лично _____________________                _______________________
                    (подпись)                        (инициалы, фамилия)
В   случае   отказа   физического   лица,   в  отношении  которого  ведется
административный  процесс,  представителя  юридического  лица,  в отношении
которого  ведется  административный  процесс, от подписания протокола в нем
делается  запись  об  этом  лицом,  составляющим  протокол. Указанным лицам
предоставляется  возможность  дать  объяснения о причинах отказа от подписи
протокола.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


