
Руководитель Белгородского УФАС Сергей Петров: «Стало меньше жалоб на действия страховщиков при ОСАГО»
03.11.2015 07:59

  30 октября 2015 года руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы
по Белгородской области Сергей Петров дал комментарий программе «К этому часу.
Белгород» по делу ООО «Росгосстрах».

  

Сергей Владимирович отметил, что в 2015 году сократилось количество заявлений
белгородцев на действия страховщиков, в том числе ООО «Росгосстрах», которое
занимает доминирующее положение на рынке услуг обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) в
Белгородской области. По мнению руководителя Белгородского УФАС Сергея Петрова,
кратковременное приостановление лицензии ООО «Росгосстрах» Центробанком России
в мае этого года оказало положительное влияние на снижение числа нарушений со
стороны страховой компании, которая также навязывала дополнительные страховые
услуги при продаже полисов ОСАГО в различных регионах, в том числе, в Белгородской
области.

  

Напомним, что дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО
«Росгосстрах» было возбуждено Белгородским УФАС в 2014 году по заявлениям
автовладельцев – жителей Белгородской области. Заявители указывали на
неприменение понижающего коэффициента страховых тарифов, влияющего на
стоимость полиса ОСАГО. В ходе рассмотрения дела комиссией Белгородского УФАС
было установлено, что ООО «Росгосстрах» располагало сведениями о значениях
понижающих коэффициентов обратившихся заявителей, но не применило их. Таким
образом, ООО «Росгосстрах» своими действиями злоупотребило доминирующим
положением на рынке ОСАГО в Белгородской области.

  

Белгородским УФАС были также возбуждены дела об административном
правонарушении в отношении ООО «Росгосстрах» и генерального директора филиала
ООО «Росгосстрах» в Белгородской области по части 1 статьи 14.31 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях. По итогам
рассмотрения дел ООО «Росгосстрах» было оштрафовано на 650000 рублей. Штраф для
гендиректора филиала ООО «Росгосстрах» в Белгородской области составил 20000
рублей, который он впоследствии обжаловал в Октябрьский районный суд города
Белгорода. Решением суда штраф оставлен без изменения и был оплачен. Штраф в
отношении ООО «Росгосстрах» оставил без изменения Арбитражный суд Московской
области и, затем, Десятый арбитражный апелляционный суд (г. Москва).
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В октябре 2015 года в Белгородское УФАС поступили сведения об оплате ООО
«Росгосстрах» штрафа в размере 650000 рублей.

  

Источник:  Официальный сайт ФАС РФ , 02.11.15
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