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Приложение: на__л.
Прокурор района
советник юстиции

А.Э. Арзуманян

ИНФОРМАЦИЯ
С разъяснением закона в
рубрику «Прокурор разъясняет»
Вопрос: Можно ли оспорить решение собрания и какова его процедура?
Ответ: В соответствии со ст. 181.4 ГК РФ:
Решение собрания может быть признано судом недействительным при
нарушении требований закона, в том числе в случае, если:
1) допущено существенное нарушение порядка созыва, подготовки и
проведения собрания, влияющее на волеизъявление участников собрания;
2) у лица, выступавшего от имени участника собрания, отсутствовали
полномочия;
3) допущено нарушение равенства прав участников собрания при его
проведении;
4) допущено существенное нарушение правил составления протокола.
Решение собрания может быть оспорено в суде в течение шести месяцев со
дня, когда лицо, права которого нарушены принятием решения, узнало или
должно было узнать об этом, но не позднее чем в течение двух лет со дня, когда
сведения о принятом решении стали общедоступными для участников
соответствующего гражданско-правового сообщества.
Лицо, оспаривающее решение собрания, должно уведомить в письменной
форме заблаговременно участников соответствующего гражданско-правового
сообщества о намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную
информацию, имеющую отношение к делу. Участники соответствующего
гражданско-правового сообщества, не присоединившиеся в порядке,
установленном процессуальным законодательством, к такому иску, в том числе
имеющие иные основания для оспаривания данного решения, в последующем не
вправе обращаться в суд с требованиями об оспаривании данного решения, если
только суд не признает причины этого обращения уважительными.

Заместитель прокурора района
советник юстиции

А.В. Жаднов

ИНФОРМАЦИЯ
С разъяснением закона в

рубрику «Прокурор разъясняет»

Вопрос: Начался период каникул, скажите, сколько времени работы
предусмотрено законодательством у несовершеннолетних?
Ответ: Продолжительность ежедневной работы (смены) не может
превышать для работников в возрасте от 15 до 16 лет - 5 часов, в возрасте от 16 до
18 лет - 7 часов; для обучающихся по основным общеобразовательным
программам и образовательным программам среднего профессионального
образования, совмещающих в течение учебного года получение образования с
работой, в возрасте от 14 до 16 лет - 2,5 часа, в возрасте от 16 до 18 лет - 4 часа.
Кроме того, работникам в возрасте до 16 лет установлена сокращенная
продолжительность рабочего времени, - не более 24 часов в неделю; в возрасте от
16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю; до 16 лет, продолжающим учебу в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и работающим в
свободное от получения образования время, - не более 12 часов в неделю; от 16 до
18 лет, продолжающим учебу в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и работающим в свободное от получения образования время, - не
более 17,5 часа в неделю.
Трудовая деятельность несовершеннолетних также может осуществляться по
гибкому графику. При работе в режиме гибкого рабочего времени начало,
окончание или общая продолжительность рабочего дня (смены) определяются по
соглашению сторон.

Заместитель прокурора района
советник юстиции

А.В. Жаднов

ИНФОРМАЦИЯ
С разъяснением закона в
рубрику «Прокурор разъясняет»
Вопрос: В магазине купила, но потеряла чек об оплате, могу ли я вернуть их
обратно?
Ответ: В соответствии с п. 5 ст. 18 Закона Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» отсутствие у
потребителя кассового или товарного чека либо иного документа,
удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для
отказа в удовлетворении его требований.
Товарный и кассовый чек являются документами, которые подтверждают
факт заключения договора купли-продажи товара.
Согласно ст. 493 Гражданского Кодекса Российской Федерации помимо
указанных документов к документам, которые подтверждают факт заключения
договора, можно отнести также и другие документы, подтверждающие оплату
товара. К таким документам может быть отнесена эксплуатационная
документация, в которой сделана отметка об оплате. Соответственно, вместо
товарного или кассового чека потребителем в подтверждение факта заключения
договора могут быть представлены и другие документы, подтверждающие факт
оплаты товара.
Кроме того, согласно ст. 493 Гражданского Кодекса Российской Федерации
отсутствие у потребителя указанных документов не лишает возможности
потребителя ссылаться на свидетельские показания, которые подтверждают факт
заключения договора и его условий.

Заместитель прокурора района
советник юстиции

А.В. Жаднов

ИНФОРМАЦИЯ
С разъяснением закона в
рубрику «Прокурор разъясняет»
Вопрос: Каждый день оставляю свою машину на автостоянке, в период ее
нахождения там, у меня повредили водительскую дверь. Несет ли автостоянка
ответственность?
Ответ: В соответствии с п.32 Правил оказания услуг автостоянок,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
17.11.2001 № 795 (далее - Правила), в случае утраты (хищения), повреждения или
нарушения комплектности автомототранспортного средства при хранении на
автостоянке исполнитель обязан возместить убытки, причиненные потребителю,
если иное не предусмотрено договором.
В случае утраты (хищения), повреждения или нарушения комплектности
автомототранспортного средства, произошедших в процессе хранения его на
автостоянке, исполнитель обязан по требованию потребителя составить
соответствующий акт, который подписывается потребителем и уполномоченным
работником исполнителя.
Акт составляется в 2 экземплярах, один их которых передается потребителю,
а другой остается у исполнителя (п. 22 Правил). После чего необходимо
обратиться к владельцу стоянки с претензией о возмещении убытков, а в случае
неурегулирования данного вопроса - в суд.

Заместитель прокурора района
советник юстиции

А.В. Жаднов

