
UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 
REGION 5 

77 WEST JACKSON BOULEVARD 
CHICAGO, IL 60604-3590 

 
 

 
       ECW-15J 

VIA E-MAIL 

Mr. Chris Kokenis 
Delta Oil Company 
125 Windsor Drive 101 
Oak Brook, Illinois 60523 
Email:  C_Kokenis@deltaoperations.com  
 
Dear Mr. Kokenis 
 
Enclosed is a file-stamped Consent Agreement and Final Order (CAFO) regarding docket 
number SDWA-05-2022-0004.  As indicated by the filing stamp on the first page of the CAFO, 
the CAFO was filed with the Regional Hearing Clerk on February 28, 2022.    
 
Pursuant to the CAFO, Delta Oil Company must pay the civil penalty within 30 days of the 
effective date, __________________.  The check with which you pay the civil penalty must 
display the case name:  In the Matter of Delta Oil Company and the docket number SDWA-05-
2022-0004. 
 
Please direct any questions regarding this matter to Jim Adamiec of my staff at 312-886-0815 or 
adamiec.james@epa.gov, or your Counsel can contact Luis Oviedo, Associate Regional Counsel, 
at 312-353-9538 or Oviedo.luis@epa.gov. 
       
Sincerely, 

 
 
 

Elizabeth Murphy 
Section Supervisor 
Enforcement and Compliance Assurance Branch  
 
Enclosure 
 
cc:  Ann Coyle, Regional Judicial Officer  

Jason Mailloux, MIEGLE, MaillouxJ@michigan.gov 
Luis Oviedo, Associate Regional Counsel, Oviedo.luis@epa.gov 
Michael Matheson, Attorney, michael@mathesonlawfirm.com 
Jim Adamiec, EPA adamiec.james@epa.gov 

 

Elizabeth 
Murphy

Digitally signed by 
Elizabeth Murphy 
Date: 2022.04.06 
14:38:02 -05'00'

April 20, 2022

April 20, 2022
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UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 

REGION 5 

In the Matter Of: 

Delta Oil Company 

Oak Brook, Illinois, 

  Respondent. 

____________________________________ 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

Docket No.

Proceeding under Section 1423(c) of the 

Safe Drinking Water Act,      

42 U.S.C. § 300h-2(c) 

Consent Agreement and Final Order 

Preliminary Statement 

1. This is an administrative action commenced and concluded under Section

1423(c)(2) of the Safe Drinking Water Act (SDWA), 42 U.S.C. §300h-2(c)(2), and Sections 

22.1(a)(9), 22.13(b), 22.18(b)(2) and (3), and 22.45 of the Consolidated Rules of Practice 

Governing the Administrative Assessment of Civil Penalties and the Revocation/Termination or 

Suspension of Permits (Consolidated Rules), as codified at 40 C.F.R. Part 22. 

2. Complainant is the Director of the Enforcement and Compliance Assurance

Division, U.S. Environmental Protection Agency (EPA), Region 5. 

3. Respondent is Delta Oil Company, a corporation doing business in Michigan.

4. Where the parties agree to settle one or more causes of action before the filing of

a complaint, an administrative action may be commenced and concluded simultaneously by the 

issuance of a consent agreement and final order (CAFO). See 40 C.F.R. § 22.13(b). 

5. The parties agree that settling this action without the filing of a complaint or the

adjudication of any issue of fact or law is in their interest and in the public interest. 

6. Respondent consents to the assessment of the civil penalty specified in this CAFO

and to the terms of this CAFO.  

Filed: February 28, 2022  SDWA-05-2022-0004  U.S. EPA, Region 5, Acting Regional Hearing Clerk

SDWA-05-2022-0004



���

�������	
��������������������
�
������������ ����������� �!"����#��$%&"��"'�"�� (� ((�) �"����"���#"��*+,-� �����"�#�&� �!"�����&����"����#��. '�% (� ((�) �"����"���#"��*+,-��/�� �����������012345�265�728965�6:�;:62<4�:=�>?@A5�B7:B:51C�6:�255D4�6925�E@FGH�6:�&�I%���� �#� &"�)� ���&�J"���� ��KL�*�,����M����NOP'Q� ���R�'�"���NK�SP'QPSQ��.��#��RTU+V�K��W�R�*��M�SLL#X�P'QPSQV� �Y�&")#�����'��������#�� ((�) �"����"���#"��*+,-V� ���"���&")#����� ��� (��#"��*+,-�� �Z

�
��[��������\
��[�]	̂�������_�� R�'�"���NK�N��.�RTU+V�K��W�R�*��M�SLL#V�&�I%"&����# ���#��+�!"�"��& ��&��.�̀a+��&�!%() ���&�)%( �"���V�b#"'#��# ((�"�'(%�����&!"��"�)�&�I%"&�!����� ��b�((� ��"����'�"��V�!��"��&"�)V�&�'�&�c���"�)� ���&���&�"�)�&�I%"&�!����V�.�&��� ���%���&)&�%���"�$�'�"���'���&�(�PWd*Q��&�)& !������&�J����%���&)&�%���"�$�'�"���b#"'#���� �)�&���&"�c"�)�b ��&���%&'����NL�� e4<62:;�fghfijkifk�:=�elm@H�gh�noeoEo�p�qrr9ijkifkH�j4=2;45�sD;j4787:D;j�2;t4<62:;u�15�69���%v�%&. '���!�( '�!�����.�.(%"���vY�b�((�"�$�'�"��� ����w'(%�����#��%���&)&�%���"�$�'�"����.�� �%& (�) ��.�&��%&�������.����& )�� ����#��%���&)&�%���"�$�'�"����.�.(%"����&��&���"�)� )�����P��#�&��# ���"���(�.%�(�Q��%&�% ������#Y�& %("'�.& '�%&"�)����& �"����&�( ��������"(V�) �V��&�)���#�&! (��&��%'�"��� '�"J"�"����NN�� R�'�"���NK�NP�QP�Q��.��#��RTU+V�K��W�R�*��M�SLL#P�QP�QV��&�J"�����# ��%���&)&�%���"�$�'�"������ �)�&���&"�c"�)�b ��&���%&'���".��%'#�"�$�'�"���! Y�&��%(��"���#���&����'��"��%���&)&�%���b ��&�b#"'#��%��("����&�' ��&� ��� v(Y�v���w��'��������%��(Y� �Y��%v("'�b ��&��Y���!��.� �Y�'��� !"� ��V� ���".��#���&����'���.��%'#�'��� !"� ���! Y�&��%(��"���%'#��Y���!�����'�!�(Y"�)�b"�#� �Y�� �"�� (��&"! &Y��&"�c"�)�b ��&�&�)%( �"����&�! Y���#�&b"��� �J�&��(Y� ..�'���#��#� (�#��.���&������



���

���� ���	�
������������������������������������������������ ������!�	�"�
��!�	�
��	�	�
##�
$$#%�����
���$��&
�%�������&������	$�	���#��%����������'��$�"�
&	��
�����$��()**+,�-./01)(234������ ������������������������������������������� ������$�5�!�	���
�������!&���	��
������6���	�
##��%���"�#
����$��	�������'��$�"�
&	�
$$#��
�#������	��	�
��	���
���
5�������
���!�$��&
�%�����������'��$�"�
&	���!�����
5��$��&
�%����
##��%$�	���7�##	�������� ���	�
�����������	������
�!������������������������������������
�!����� �����	$����5�#%��6����
	�$�&�#"
��!��'����"�#
���	�
�������8�9���
��	�����
�!���������"����:�� �;�� <��������
�!���	���"�#
���	�$�������
##���!��"���!���=�����	���#�		�
�����>�!��%�
�$��&�����
���#����������������������������?������8�9�������������@�� 6���
!&���	���	�
�!��
	�$��&
�%�������&������	$�	���#��%��������'��$�"�
&����������
�����A����"
����<����'��$�"�
&����������
�����A����"
���	�	��������
�������8�9���
�����B�����$
���C���B�� ���	�
����������8�9����������"��������'��$�"�
&	���"�#
�����!��"���!���=�������%�	�D��#
		�	���7�##	�
�!�
##�7���	���$��
��	������	����=������7�##	�&�	�����
�����>�!���������%�$��&�������#�����#
		�''�7�##	���=�����#��!	�7�����
������"���������	���
���������������7�����
���
#�"
	�	��
"��$��
���	������5�����
#��#����
���
#�"
	�$�!������
�!�&
%�����&&��"#�!�7����7
	���7
���	���&�"
	�$#
��	�7�����
���
������"�
#�$
�����$�!������$��
���	����#�		���	��7
���	�
����#
		����!�
	�
��
>
�!�	�7
	���
��������&������=�����?�������
���!����5��%����#����
���
#�"
	?�
�!����	��
"�����%!��
���	�7�����
���#�E��!�
��	�
�!
�!���&$��
�����
�!�$��		����������8�9��������@���������:�� '��
���!
����7���������8�9��������;��
��
�%��'��$��&������&�	���&$#%�7����



���

��������	
	�������	
�����	
���	���	�������
�������	�����
����
����
��	�������������������������������������	
��������	���������
	
�
����� 	���
	������
���!"#�$��%��
�
��
�
������	

����������
��������	
��
����� 	�	�������	
�����	
�
��
����%
��
���������
�������
	���������������	�����	����
���	&���	���������'��������	
�����������������������(������� !��
	�����)(*�+*)+����
���!"#�$��)�,�!������(����)*�+*)+$���
���	&���-.��
������������	 	������
��
������������������
��/��	�� 	���
	��������������	�����
���������	��/���,0����'����	�����
�
��
��
��������
��� ���	�������������������	������	
�����������	�����
������'���
	���������
�
��!��
	�����)(*�+*)+����
���!"#�$��)�,�!������(����)*�+*)+���)��� ,�����!��
	�����)(*�+*)+����!"#�$��)�,�!������(����)*�+*)+$���������������.��
���$�-.������	������������������	�	�'�����	��������1�������������	 	������
�������
������
����23$4������������������� 	���
	��$���
������%	�������	�	�
��
	 ������
�����2�33$4�������!"#�� 	���
	����������	�'���
���5��������)$�)����
����'��"����/���6$�)��(7�23$4������������������� 	���
	��$���
������%	�������	�	�
��
	 ������
�����2�83$4�������!"#�� 	���
	����������	�'���
���"����/���6$�)��(�
����'��9� ��/���)$�)��47�2��$�6(����������������� 	���
	��$���
������%	�������	�	�
��
	 ������
�����2)86$486�����!"#�� 	���
	����������	�'���
���9� ��/���)$�)��4�� :;<=>;?�@??AB;=CDEF�;EG�@??ABAG�HCD?;=CDEF�)��� ��������
�	�$���������/�����
��������� ��
�
	����
��
�	����

��$���������
	�����	�'�/��	�����	��
���!
�
�����I	��	'������
�����
	�������� ��
�
��
�	�������	�
$���������
���������������/��	������
��)4�#	������"�	 �$�J�K�L���K$�0��	��	��6�4)(���-�������
�������������������	��
�	�����J���������
���	��I	��	'����))�� ��������
�	����������
	��$������������$���������
�MN�O�PQRSNTUV�ON�WXOW�WRSY�MN����	�����
�!��
	�������*�)+����!"#�$��)�,�!������(���*�)+$���������������������(��



���

���� ����		��
�����	�����������
��������������������������
����������������������������������		��
�����		�	�������
������������ ���������!������
��� 
��
���"�#$%�$&'()*�+,-� .)/0,/12�3&22�+1(&� 456�75�8596�:� ;�����8�����656<� 456�75�85966�� =
	���8<5�>�;=8� 456�75�8599�>� ?�������@
���;�������� 4566A5�8599�>� ;�����B
�������56�;=8� 4566A5�85969<� C�
	�!��6567� 4566A5�8599<6� C�
	�!�C�5�9�;=8� 4566A5�8599�7� ;�����C�
	�!�C�5�6�;=8� 4566A5�8599<�� ?��	�6�;=8� 4566A5�8599�:� ;���������!�8�5�6�;=8��<�� D���?���
��������
�������������������
�E���
�������	������������
	��
�	��F�
���GHIJKLMNO�PJQR�SJQTUVWKQL�XMYYZ�QXLMT�[LT�QSMJ[WMT�\]�ŴM�_MJRKWWMM�
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�
����� *����"5���



����

���� ���	�
������	������	�����������	�������������	������������	��	����������	� !
�������"������"������������������#�	��������	����	���"��$�	�������������	��������%��������&'()*+)&+),+�-.�/01�23456�&'�7�2�8��9�(::0;')*+)&+),+���<�� =>*0�?>@/A�>B@��	����C������	��D����	�	������������"	��$��	�������	�������E��F�� =G*1?/�>H�?@-IJK1K�JL�M>@>B@>?0�N�O6�>P-I16�*-Q?RJ>L*1�SJ/0�/0JH�85TU�SJRR�L-/�P1�>�K1.1LH1�/-�>LA�>*/J-LH�HVPH1WV1L/RA�*-QQ1L*1K�?V@HV>L/�/-�.1K1@>R�R>S�>KQJLJH/1@1K�PA�=M5�� XYZ[\]̂_̀a�bacd]eaZa_fg�O:�� 5H�?@-IJK1K�PA�21*/J-L��&'()*+)'+�-.�23456�&'�7�2�8��9(::0;')*+)'+6�h1H?-LK1L/�H0>RRi�)J+� 7H1�*>RJP@>/1K�B>VB1H�.-@�>RR�Q-LJ/-@JLB�@1WVJ@1K�PA�/01�M1@QJ/H�>LKj-@�@1?R>*1�/01Q�SJ/0�L1S�B>VB1H�-L�>L�>LLV>R�P>HJHk�)JJ+� l-LJ/-@�JLm1*/J-L�?@1HHV@16�>LLVRVH�?@1HHV@16�>LLVRVH�RJWVJK�R-HH6�.R-S�@>/16�>LK�*VQVR>/1�I-RVQ1�JL�>**-@K>L*1�SJ/0�M>@/�nn�),+)'+)K+k�JL*RVKJLB�o11?JLB�/01�>LLVRVH�*R-H1K�>LK�*1>H1�/01�?@>*/J*1�-.�I1L/JLB�>LLVRVH�?@1HHV@1�?@J-@�/-�*-LKV*/JLB�@1WVJ@1K�Q-LJ/-@JLBk�)JJJ+� 2>Q?R16�>L>RAp16�@1*-@K�>LK�@1/>JL�>RR�Q-LJ/-@JLB�JL.-@Q>/J-L�JL�>**-@K>L*1�SJ/0�M1@QJ/�?@-IJHJ-L�M>@/�n)=+)<+)*+k�Q-LJ/-@JLB�@1?-@/H�QVH/�*-L/>JL�>*/V>R�Q1>HV@1Q1L/H�>H�@1*-@K1K�VHJLB�>�*>RJP@>/1K�B>VB1����O��� q-�/01�1G/1L/�?-HHJPR1�h1H?-LK1L/�QVH/�1R1*/@-LJ*>RRA�HVPQJ/�>RR�@1?-@/H6�L-/J.J*>/J-LH6�K-*VQ1L/>/J-L6�HVPQJHHJ-LH6�>LK�-/01@�*-@@1H?-LK1L*1�@1WVJ@1K�/-�P1�HVPQJ//1K�PA�M>@>B@>?0�O:�/-�=M5��n.�1R1*/@-LJ*�HVPQJ//>R�JH�L-/�?-HHJPR16�/01�HVPQJHHJ-LH�QVH/�P1�Q>K1�PA�



����

�����	��
�����������������������������
�����������	����������		������������������
��

���������
����	��
�����������������������������  �����
��������������
��������������
�����������������
������������������������!������������
������������������������	�������������������"��������#��������"#��������������������
������� �����
������������������
����������
�$����������%��
����	������%�����������������
������������������������������
�����������������������	��������������	���&����������������������������
����������������	����������������������	��
����������'��  ������������	����������
����������������
��������������������������
��%���
�%��������&�
�����������������	� �����
������
���������
������	���������������������������������(!�)�#� ��*��((�'��
�+�,������	%���
��������%��	��������������
����������
���������������������������
���
����%�
��������������������������������
�������������%�����
������
��������������������	��
����������������%����������
���������������	�����������������
��-���
�����%�������%��	���������������������������������������%�����������������������
�����%������������	�������������������	����������������	�����������������
������������������	��%�.����
�����
�����	��������������������
����������,������������������������������	���������������	��������������	������	��������������
�����������������%��	�	������
��������������	���.�������������������(��  �����
������%�����������
���	�������������
�������������������������	�
�������/��������������������(!�)�#� ����������0�������-�� �����
������%����������������	�������������	�
�������%������
������%����������	�������	�����������������
���������������������������!����������
�
����(!�)�#� ��*����!'��%�����������������������������������	������������������������������������
����1�2�����������������������
�����%��
�����
�������������������	�����	������������%�����������������������
��������������������%�����������%����	�
�������2���
%����	�
����������������	��������������3���	�
������
�������������
��������%��
����	��
��%�����������������
���%������������
���������%����	����������
����	����������
����
�����%�1�2��,	��������������
����������	�
������������������%����������������
����������������������������	���



����

�����	
����
������
��	�������������������������	�����������
	������
�	��
�	��	������	���	������������
��������������	
����	
������	�
���	
����������	����������������	���	������������
��	��������� �!"#$%�&�'()*+'�),-�.�%)'+%%�)'(�/0,�)�'�12345�/+6�-,�)�'%�,/+�,��78�2 9 : �",/��;<�=�������>?��@A�� B����
��
�������������������
�������

�������	������
���	�	�����	�����������	�������
�����
��	
����������	
������	�
��
����������������C�?����D���,%�E"+/%�',-�"/)F,&��4'(�/0,�)�' G��H)%&-�%�/+��(�%�&I�)'(�/0,�)�'�����I+�6+'+/,-�J�.-)&�0,��&�'%�)���+�,'�)'F,%)�'��(���	������@@�� K��B����
��
���	
�������
���	�������������	��	
��	
������	�
������
������	�
��������	
������	�
�	�����������	
�������������	�
�����������
��	���LMN�	����	�������O
��	
��������	��	
��������	
������	�
����LMN�	
������
�������	��P������������Q����B����
��
�������	�	
�����������	�
��
����=���	�
��RS�C�?�������=TUN��RS�V�=�W��X��YYZSC�?��������������[�V�=�W��XX��YY���
����R���@\�� =���	��	�
����]�	����������������@Y��������������������	������
�������������������
���������
	����������
����������������D���	����
�����V�=����	���@[�� ���	
������	�
���]�	��������������	�����������
�����M��������@Y�	��
������Q���������������������]�	����
���������M�������D�B�����	�
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Consent Agreement and Final Order 

In the Matter of: Delta Oil Company 

Docket Number.  

Certificate of Service 

I certify that I served a true and correct copy of the foregoing Consent Agreement and Final 

Order, docket number__________ , which was filed on __________, in the following manner

to the following addresses: 

Copy by e-mail to Respondent: 

Copy by e-mail to 

Attorney for Complainant: 

Copy by e-mail to 

Attorney for Respondent: 

Copy by e-mail to 

Regional Judicial Officer: 

Dated:   

Chris Kokenis 

President, Delta Oil Company 

c_kokenis@deltaoperations.com 

Luis Oviedo 

Oviedo.luis@epa.gov 

Michael Mattheson 

michael@mathesonlawfirm.com 

Ann Coyle  

coyle.ann@epa.gov 

_____________________________________ 
Isidra Martinez  
Acting Regional Hearing Clerk  

U.S. Environmental Protection Agency, Region 5 

SDWA-05-2022-0004

SDWA-05-2022-0004 April 20, 2022


	Delta_TranLtr
	SDWA-05-2022-0004 Proposed Delta Oil Company CAFO 2-28-2022 18 PGS RJO signed

	Dated: 
	Isidra Martinez: 
		2022-04-20T12:34:45-0500
	ISIDRA MARTINEZ




