
* – поля, обязательные для заполнения 
** – взяточничество, мошенничество, коммерческий подкуп, вымогательство, злоупотребление должностными полномочиями, 
превышение должностных полномочий, служебный подлог, незаконное участие в предпринимательской деятельности, нарушение 
законодательства о размещении заказов, ограничение или устранение конкуренции, использование государственного имущества, 
нарушение запретов и ограничений на гражданской службе, иное 

Руководителю Аппарата 
Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей 
в Удмуртской Республике 

Сообщение 
о фактах коррупции и иных правонарушениях 

1. Сведения о заявителе 

Фамилия, имя и отчество*: Иванов Иван Иванович 

2. Контактные данные заявителя 

Почтовый адрес: 
Индекс: 427000 Регион*: Удмуртская Республика 
Район: Увинский район Населенный пункт*: п. Ува 
Адрес*: ул. Калинина, д. 1, кв. 1 

Телефон(ы)*: (341-30) 1-23-45, 8-900-123-45-67 

Адрес электронной почты: Ivanov_Ivan_Ivanovch@yandex.ru 

3. Данные о должностном лице Аппарата Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Удмуртской Республике, о действиях (бездействии) которого сообщает 
заявитель 

Фамилия, имя и отчество: Петров П.П. 

Должность: советник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртской 
Республике  

3. Сведения о действиях (бездействии) должностного лица, содержащих признаки 
коррупционного деяния либо иного правонарушения 

Суть правонарушения**:  Вымогательство 

Сведения, которые хочет сообщить заявитель: 

В январе 2015 года предприятии ООО «Мебель» прошла внеплановая проверка налогового органа. 
По итогам проверки на предприятие был наложен штраф в размере 100 тыс. руб. При 
проведении проверки проверяющим были допущены грубые нарушения требований закона.  
17 марта 2015 года я обратился в Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
для оказания содействия в защите законных прав предприятия. Петров П.П., выступая в роли 
представителя Уполномоченного, предложил оказать содействие в закрытии штрафа при 
условии оказания материального содействия Аппарату Уполномоченного в размере 10 тыс. 
рублей. 

В подтверждение сведений прилагаю документы на 5 листах. 

Я подтверждаю, что ознакомлен(а) и не имею возражений против обработки, хранения и 
предоставления указанных мою персональных данных, необходимых для рассмотрения моего 
обращения в соответствии с законодательством. 

Я несу полную ответственность за достоверность предоставленных сведений. 

Иванов И.И.    20 марта 2015 года 
(Фамилия И.О. заявителя)  (подпись заявителя)  (дата заявления) 

 


