ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ
(ФСТЭК РОССИИ)

УПРАВЛЕНИЕ ФСТЭК РОССИИ
ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
18 сентября 2019 г.

№ 04-ЭК/П/2019

Ректору ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»
(наименование участника ВЭД,

____________________ Дмитриеву Эдуарду Анатольевичу___________________
ФИО руководителя,

681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, просп. Ленина, д. 27
юридический и фактический адрес)

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 18 июля 1999 г.
№ 183-ФЗ «Об экспортном контроле» предписываю принять следующие меры
по устранению выявленного нарушения обязательных требований:______ ________
№
Срок
Содержание
предписания
п/п
устраненю
1.
В нарушение Правил учета внешнеэкономических сделок для
До
целей экспортного контроля, утвержденных постановлением 1 ноября
Правительства Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 583 «О 2019 г.
порядке учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного
контроля» (далее - Правила учета) в журнал учета
внешнеэкономических сделок
не внесены сведения
о
предоставлении образовательных услуг иностранным гражданам в
аспирантуре по направлениям подготовки (специальностям), при
обучении по которым может передаваться научно-техническая
информация, подлежащая экспортному контролю:
«Электро- и теплотехника» (13.06.01):
Таджикистан: Табаров Бехруз Довудходжаевич, Ниматов
Рустам Рамазонович;
Мьянма: Зар Ни Ньейн, Йе Мин Тху, Мин Ту Аунг;
«Технологии материалов» (22.06.01):
Таджикистан: Гадоев Голибшо Айнудинович;
Мьянма: Кхун Хан Хту Аунг, Пхон Хтет Кьяв, Мин Ко Хлаинг,
Аунг Нгве Тейн;
Китай: Бао Фэнюань;
«Авиационная и ракетно-космическая техника» (24.06.01):
Мьянма: Чжо Заяр Со, Пхьо Вей Аунг;
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Сирия: Кара Балли Мохама.
Предписываю: внести в журнал учета внешнеэкономических
сделок сведения о предоставлении образовательных услуг
иностранным гражданам в аспирантуре по направлениям
подготовки (специальностям), при обучении по которым может
передаваться научно-техническая информация, подлежащая
экспортному контролю_____________________________________
Об устранении выявленного нарушения в срок до 1 ноября 2019 г. направить
уведомление
руководителю
Управления
ФСТЭК
России
по Дальневосточному федеральному округу по адресу: 680030, г. Хабаровск,
ул. Ленина, д. 37.
В соответствии с частью 2 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного
предписания органа, уполномоченного в области экспортного контроля, его территориального
органа, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое
лицо, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об
устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки
вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) контроля в
письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных
нарушений в целом или его отдельных положений.
Предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в порядке, предусмотренном
статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание
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Председатель комиссии,
начальник отдела
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