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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания по делу 

№ 078/04/9.21-1254/2021 об административном правонарушении

«29» ноября 2021 года Санкт-Петербург

Я, Временно исполняющая обязанности заместителя руководителя Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу (далее -  Управление) 
Никитина Марина Феликсовна, находясь в помещении Управления по адресу: Санкт- 
Петербург, В.О., 4-я линия, д. 13, лит. А, рассмотрев дело № 078/04/9.21-1254/2021 
об административном правонарушении, возбужденное в отнощении открытого 
акционерного общества «Объединенная энергетическая компания» (юридический 
адрес: 197376, Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литер X, офис 1; ИНН 
7810258843, ОГРН 1027804911441) (далее -  ОАО «ОЭК», Общество) в связи с 
действиями (бездействием) ОАО «ОЭК», выразившимися в ненаправлении проекта 
договора и технических условий в течение 20 рабочих дней со дня получения заявки 
в адрес Гр. Данилова Н.В. в нарушение Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 Х« 861 (далее — 
Правила), ответственность за которое установлена частью 1 статьи 9.21 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарущениях (далее - КоАП РФ),

УСТАНОВИЛ:

1. В Управление поступили заявления гр. Данилова Н.В. (далее — Заявитель) 
от 02.10.2021 б/н (вх. № 31416/21 от 06.10.2021) и от 25.10.2021 б/н (вх. № 34246/21
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от 02.11.2021) (далее - Заявления) относительно возможного нарушения ОАО «ОЭК» 
антимонопольного законодательства и/или правил подключения (технологического 
присоединения) к сетям газоснабжения, выразившегося в ненаправлении ОАО 
«ОЭК» проекта договора и технических условий в течение 20 рабочих дней со дня 
получения заявки в адрес Заявителя при осундествлении технологического 
присоединения объекта, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, п. Стрельна, 
СНТ «Макаровец», уч. 181 (далее - Объект), в нарушение пункта 15 Правил.

Согласно информации, представленной в Заявлениях, Управлением 
установлено следующее.

Заявитель обратился в ОАО «ОЭК» с заявкой на заключение договора о 
подключении (технологическом присоединении) Объекта.

Согласно п. 8(5) Правил (ред. от 11.08.2021) в случае технологического 
присоединения энергопринимающих устройств, относящихся к имуществу общего 
пользования, расположенному в границах территории садоводства или 
огородничества, а также энергопринимающих устройств, принадлежащих 
гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на 
земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или 
огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, 
расположенных в границах территории садоводства или огородничества, заявка на 
технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств подается в 
сетевую организацию садоводческим или огородническим некоммерческим 
товариществом (при наличии).

В соответствии с п. 8(5) Правил председатель СНТ «Макаровец» Ханенко А.А.
15.08.2021 отправил заявку с сопроводительным письмом на заключение договора о 
подключении (технологическом присоединении) Объекта в адрес ОАО «ОЭК».

Письмо было получено представителем ОАО «ОЭК» 18.08.2021, что 
подтверждается номером почтового идентификатора (19851562005051).

По состоянию на 01.10.2021, а также на дату обращения Заявителя в 
Управление (06.10.2021) ни в адрес Заявителя, ни в адрес СНТ «Макаровец» не 
поступало ответной корреспонденции от ОАО «ОЭК» в нарушение п. 15 Правил.

Согласно п. 15 Правил в адрес заявителей, за исключением случаев 
осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту, 
сетевая организация направляет для подписания заполненный и подписанный ею 
проект договора в 2 экземплярах и подписанные технические условия как 
неотъемлемое приложение к договору в течение 20 рабочих дней со дня получения 
заявки.

Таким образом, в действиях ОАО «ОЭК», выразившихся в ненаправлении 
проекта договора и технических условий в течение 20 рабочих дней со дня 
получения заявки в адрес Заявителя в нарушение п. 15 Правил, имеется событие 
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 
частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ.

Место совершения административного правонарушения: 197376, г.
СанктПетербург, ул. Инструментальная, д. 3, литер X, офис 1; ИНН 7810258843, 
ОГРН 1027804911441.
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Дата совершения административного правонарушения: 13.09.2021.
2. Письмом от 19.10.2021 исх. № 05/29557/21 (далее - Письмо) Управлением в 

отношении ОАО «ОЭК» возбуждено производство по делу № 078/04/9.21-1254/2021 
об административном правонарушении, выразившемся в нарушении субъектом 
естественных монополий Правил, ответственность за которое установлена частью 1 
статьи 9.21 КоАП РФ.

Письмом Управление вызвало законных представителей ОАО «ОЭК» и 
Заявителя и (или) их защитников для составления протокола об административном 
правонарушении на 17.11.2021 в 11 часов 30 минут по адресу; Санкт-Петербург, 4-я 
линия Васильевского острова, д. 13, лит. А.

Письмо получено ОАО «ОЭК» 22.10.2021 (почтовый идентификатор 
19922616782515) и по электронной почте (info@oek.spb.ru), получено Заявителем
25.10.2021 (почтовый идентификатор 19922616782508) и по электронной почте 
(danilovnikolaj @yandex.ru).

Протокол от 17.11.2021 №05/32190/21 составлен начальником отдела контроля 
естественных монополий Управления Кучиевой Натальей Юрьевной на основании п. 
1 ч. 1 статьи 28.1 и ч. 1 статьи 28.3 КоАП РФ в отношении юридического лица —  
ОАО «ОЭК», в отсутствии законного представителя ОАО «ОЭК», но в присутствии 
представителя Самойловой И.П. по доверенности от 11.01.2021 б/н, а также в 
присутствии Заявителя.

Протокол от 17.11.2021 №05/32190/21 составлен в соответствии с
требованиями КоАП РФ.

В объяснениях в протоколе от 17.11.2021 №05/32190/21 представитель ОАО 
«ОЭК» указал следующее: «С данным правонарушением не согласны ввиду того, 
что со стороны Заявителя заявка оформилась с нарушением п. 8(5) Правил. Ранее 
ОАО «ОЭК» были представлены в Управление письменные объяснения с указанием 
обстоятельств по данному делу».

Определением от 17.11.2021 № 78/32311/21 рассмотрение дела № 078/04/9.21- 
1254/2021 об административном правонарушении назначено на 29.11.2021 в 10 часов 
30 минут по Видеоконференцсвязи.

Определение от 17.11.2021 № 78/32311/21 получено ОАО «ОЭК» 26.11.2021 
(почтовый идентификатор 19922665003654) и по электронной почте
(info@oek.spb.ru), получено Заявителем 25.11.2021 (почтовый идентификатор 
19922665003661) и по электронной почтой (danilovnikolaj@yandex.ru).

Дело № 078/04/9.21-1254/2021 об административном правонарушении
29.11.2021 в 10 часов 30 минут рассмотрено ВрИО заместителя руководителя 
Управления Никитиной Мариной Феликсовной при участии Даниловой О.В., 
представляющей интересы Заявителя на основании доверенности от 19.11.2021 б/н, 
при отсутствии законного представителя ОАО «ОЭК» при надлежащем уведомлении 
о времени и месте рассмотрения дела № 078/04/9.21-1254/2021.

На рассмотрении дела № 078/04/9.21-1254/2021 об административном 
правонарушении представитель Заявителя поддержал позицию, изложенную ранее в 
Заявлениях в адрес Управления.

3. Из материалов дела № 078/04/9.21-1254/2021 об административном
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правонарушении установлено следующее.
Управлением установлено, что ОАО «ОЭК» в нарушение п. 15 Правил не 

направило проект договора и технических условий в течение 20 рабочих дней со дня 
получения заявки в адрес Заявителя.

В рассматриваемом случае существенная угроза охраняемым общественным 
отношениям заключается в пренебрежительном отношении Общества к исполнению 
своих публично-правовых обязанностей, к формальным требованиям публичного 
права, отсутствие должного контроля за своевременное исполнение обязательств по 
соблюдению сроков направления проекта договора и технических условий, 
предусмотренных п. 15 Правил.

Действия Общества повлекли за собой затягивание процедуры 
технологического присоединения к сетям электроэнергии (на дату вынесения 
постановления просрочка составила 103 календарных дня).

Таким образом, при вышеизложенных обстоятельствах, в действиях ОАО 
«ОЭК», выразившихся в ненаправлении проекта договора и технических условий со 
дня получения заявки в адрес Заявителя в срок, установленный п. 15 Правил, 
содержатся признаки нарушения, а также имеется собыгие административного 
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 9.21 
КоАП РФ.

3. В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ, юридическое лицо 
признается виновным в совершении административного правонарушения, если 
будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм,. 
за нарушение которых настояшим Кодексом или законами субъекта Российской 
Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не 
были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Согласно статье 26.1 КоАП РФ обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
административную ответственность, подлежат выяснению по д;елу об 
административном правонарушении. '

Обстоятельства, смягчающие административную ответственность ОАО 
«ОЭК» по делу № 078/04/9.21-1254/2021, Управлением не установлены.

Обстоятельства, отягчающие административную ответственность ОАО «ОЭК» 
по делу № 078/04/9.21-1254/2021, Управлением не установлены.

При указанных обстоятельствах в действиях ОАО «ОЭК» усматривается 
наличие события и состав административного правонарушения, ответственность за 
которое предусмотрена частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ.

На основании статьи 23.48 КоАП РФ, части 1 статьи 9.21, статей 29.9, 29.10 
КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить ОАО «ОЭК» административное наказание в виде 
административного штрафа в размере ПО 000 (сто десять тысяч) рублей за 
совершение административного правонарушения, выразившегося в ненаправлении 
проекта договора и технических условий со дня получения заявки в адрес Заявителя

2021-36917





в срок, установленный п. 15 Правил, ответственность за которое предусмотрена 
частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ.

2. ОАО «ОЭК» представить в Управление копию документа, 
свидетельствующего об уплате административного штрафа.

3. Штраф должен быть перечислен на следующие реквизиты:
УИН 16100500000001198124
ИНН 7825413361, КПП 780101001

Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (Санкт-Петербургское УФАС России)
Счет№  03100643000000017200
Северо-Западное ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу
БИК 014030106
Код дохода (КБК): 16111601091010021140
ОКТМО 40307000
В платежном поручении необходимо указывать номер административного дела 

№ 078/04/9.21-1254/2021, по которому осуществляется оплата штрафа.
Постановление по делу об административном правонарушении в соответствии 

статьей 30.3 КоАП РФ может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу 
либо в арбитражный суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии 
постановления.

Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ, постановление по делу об 
административном правонарушении вступает в законную силу после истечения 
срока, установленного для обжалования постановления по делу об
административном правонарушении, если указанное постановление не было 
обжаловано или опротестовано в надлежащем порядке.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ, штраф должен быть уплачен 
не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу.

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 02.10.07 № 229 «Об 
исполнительном производстве», постановление о наложении штрафа может быть 
предъявлено к исполнению в течение одного года со дня вступления в законную 
силу.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, неуплата административного 
штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечет наложение административного 
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но 
не менее одной тысячи рублей.

Временно исполняющий обязанности 
заместителя руководителя

М.Ф. Никитина

Исп.Кудряшова В.Д. 
тел.З13-04-49
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