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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

 

г. Москва Дело № А40-82595/15-121-668 

 

 04 июня 2015 г. 

 

Резолютивная часть решения объявлена 02 июня 2015 года 

Полный текст решения изготовлен 04 июня 2015 года 

 

Арбитражный суд в составе  

Председательствующего судьи Аксеновой Е.А.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Гузиевой Е.В. 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению  

Пресненской межрайонной прокуратуры г. Москвы  

к ООО «Оксиджен медикал» 

о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ 

при участии представителей  

от заявителя – Епифанцева Н.В. (удост. №156347 от 19.07.2013г.) 

от ответчика – не явился, извещен 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Пресненский межрайонный прокурор обратился в Арбитражный суд города 

Москвы с заявлением о привлечении ООО «Оксиджен медикал» к административной 

ответственности на основании  ч.2 ст.14.1 КоАП РФ. 

Заявитель требования поддержал в полном объеме, по доводам, изложенным в 

заявлении. 

Ответчик,  извещенный о времени и месте проведения судебного заседания 

надлежащим образом, в суд не явился, отзыв на заявление не представил, против 

заявления не возразил. Руководствуясь положениями ст. 123, 156 АПК РФ суд 

рассматривает дело в отсутствие не явившегося Ответчика. 

Рассмотрев материалы дела, оценив представленные доказательства, суд 

признает заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим 

основаниям. 

В соответствии с ч.6 ст.205 АПК РФ при рассмотрении дела о привлечении к 

административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании 

устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли 

факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об 

административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола 

об административном правонарушении и полномочия административного органа, 

составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность 
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за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к 

административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а 

также определяет меры административной ответственности. 

Как усматривается из материалов дела, Пресненской межрайонной 

прокуратурой г. Москвы в порядке надзора была проведена проверка  соблюдения ООО 

«Оксиджен медикал» действующего законодательства. 

В ходе проверки было установлено, что 19.03.2015 ООО «Оксиджен медикал»  

с гражданкой Кузьмаковой Т.И. был заключен договор купли-продажи сертификата на 

оказание косметических услуг №3595, предметами  по которому являются сертификат 

на обслуживание в ООО «Оксиджен медикал» по программе GOLD и оказание 

косметических услуг по профилю деятельности ООО «Оксиджен медикал». 

Также аналогичный договор был заключен ООО «Оксиджен медикал» с 

Ильиной Л.Н. 

Согласно приложению №1 и сертификату к указанным договорам к 

оказываемым ООО «Оксиджен медикал» косметическим услугам относятся услуги по 

направлению косметологии, трихологии и диетологии. 

ООО «Оксиджен медикал», расположен по адресу: г. Москва, ул. Новый 

Арбат, д.21, 19 этаж, Общество занимает помещение по указанному адресу на 

основании договора субаренды №1 от 29.01.2015г.. Договор был заключен с ООО 

«Арбат медикал сервис» для использования нежилого помещения под офис.  В рамках 

проверки установлено, что по указанному адресу оказываются косметологические 

услуги. 

Проверкой установлено, что 11.12.2014 в Единый государственный реестр 

юридических лиц в отношении ООО «Оксиджен медикал» внесена запись о создании 

юридического лица за ОГРН 1147748022070. 

В ходе проверки у ООО «Оксиджен медикал» были запрошены документы, 

подтверждающие правомерность деятельности Общества. Обществу был установлен 

срок до 28.04.2015 для предоставления документов в рамках проводимой проверки. 

Представителем ООО «Оксиджен медикал» по доверенности Волковой А.В. к 

указанному сроку не была представлена лицензия на осуществление медицинской 

деятельности. 

Согласно сведениям из сводного реестра лицензий. Представленным на 

официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения – 

лицензии на осуществление медицинской деятельности ООО «Оксиджен медикал» не 

выдавались. 

Пункт 1 статьи 49 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, 

что отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, 

юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения 

(лицензии). 

Статьей 3 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" определено, что лицензия это специальное разрешение 

на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих 

лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается документом, выданным 

лицензирующим органом на бумажном носителе или в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, в случае, если в заявлении о предоставлении 

лицензии указывалось на необходимость выдачи такого документа в форме 

электронного документа. 

В соответствии с Приложением к «Положению о лицензировании 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра Сколково»), 

consultantplus://offline/ref=020B157E41F159128A0E436B64926DC0CBEEA04D1A52F99E346750FD4F9AFDE88C9E52CF06A29DB7Y6JAP
consultantplus://offline/ref=020B157E41F159128A0E436B64926DC0CBEFAB4D185CF99E346750FD4F9AFDE88C9E52CF06A29FB3Y6JCP
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утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 №291 «О 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими 

в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 

Сколково»)», к перечню работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, 

относится косметология. 

Согласно п.46 ч.1 ст.12 Федерального закона Российской Федерации от 

04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» медицинская 

деятельность подлежит обязательному лицензированию. 

28 апреля 2015 года Пресненским межрайонным прокурором г. Москвы в 

отношении Общества было вынесено постановление о возбуждении дела об 

административном правонарушении по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ. 

Поскольку в соответствии с частью 3 статьи 23.1 КоАП РФ дела в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ, рассматриваются 

судьями арбитражных судов, заявитель обратился с заявлением в Арбитражный суд г. 

Москвы.  

По результатам проведенной проверки было установлено, что ООО 

«Оксиджен медикал» осуществляет медицинскую деятельность, а именно – 

косметологические услуги, в нарушение законодательства Российской Федерации в 

сфере лицензирования отдельных видов деятельности при отсутствии лицензии, 

выданной уполномоченным органом исполнительной власти. 

Таким образом, в действиях Общества имеется состав правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.14.1 КоАП РФ. 

Суд полагает, что вина Общества полностью подтверждается материалами 

дела. 

В соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ осуществление предпринимательской 

деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая 

лицензия) обязательно (обязательна), влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией 

изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой; на 

должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией 

изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой; на 

юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 

изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой. 

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.1 

КоАП РФ, выражается в осуществлении предпринимательской деятельности без 

специального разрешения (лицензии), если таковая для данного вида деятельности 

обязательна. 

В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением 

признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. 

Доказательств того, что ответчиком приняты все зависящие от него меры по 

соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена 

административная ответственность, не имеется. 

На основании изложенного, суд пришел к выводу о том, что Заявителем  

доказано событие административного правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрена ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, факт его совершения ответчиком, а также вина 

общества в совершении данного правонарушения.  

consultantplus://offline/ref=A9F67CD56AB2EA91D7A38133AAF8EB3C7BDBE7234F11013298DF54F5DFD4BF8FEEE2B4BCB6547972ZBr7O
consultantplus://offline/ref=DACF8D81E429906087B88C6896FD188CBB6A0F5CB6DB1208FD1F9C25942540E581CE8C0A43D022A0T039O
consultantplus://offline/ref=DACF8D81E429906087B88C6896FD188CBB6A0F5CB6DB1208FD1F9C25942540E581CE8C0A43D02BAET03AO
consultantplus://offline/ref=EDEE5AA24286D87A5434124A55267F2668A108EC28CB3C1474F540B20Ex0gFJ
consultantplus://offline/ref=BC4891E8A75F5C55E8DF1F4E422F9BDFAD0DE145D6FF54AD2C20B0F02FFC02522CE4F89476C87CCAZDKDP
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Срок привлечения к административной ответственности, установленный ч. 1 

ст. 4.5 КоАП РФ, не истек. 

Поскольку, заявитель не ссылается на наличие  отягчающих   обстоятельств  

при совершении  ответчиком указанного  административного правонарушения,  суд 

считает возможным  назначить наказание  в минимальном размере, предусмотренном  

ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, то есть в размере  40 000  рублей. 

В соответствии с ч. 2 ст. 204 АПК РФ заявление о привлечении к 

административной ответственности государственной пошлиной не облагается. 

Согласно ч.1 ст.32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть 

уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 

тридцати дней со дня вступления постановления о наложении административного 

штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, 

предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса. 

С учетом изложенного, на основании ч.2 ст.4.2, ст.4.5, ч.2 ст.14.1, ч.1 ст.25.1, 

ст.28.2 КоАП РФ и руководствуясь ст. ст. 29, 67, 68, 75, 167-170, 176, 205, 206 АПК РФ, 

суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Привлечь Общество с ограниченной ответственностью «Оксиджен медикал» 

(г.Москва. ул.Маршала Рыбалко, д.2, корп.6, оф.305, ОГРН 1147748022070, ИНН 

7734739750) к административной ответственности по ч. 2 ст.14.1 КоАП РФ. 

Назначить ООО «Оксиджен медикал» административное наказание в виде 

административного штрафа в размере 40 000 руб. (сорок тысяч). 

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: 

Получатель – Банк получателя – Отделение 1 Москва 

БИК – 044583001 

р/с 40101810800000010041 

КБК 41511690010016000140 

ОКТМО 45376000 

ИНН 7709019420 

КПП 770501001 

Получатель – УФК по городу Москве (прокуратура города Москвы л/с 

04731443380) 

Решение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его принятия в 

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

       

Судья                                                                                                         Е. А. Аксенова 

 

 

 


