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  Арбитражный суд Московского округа во вторник, 22 марта, подтвердил законность
решения Арбитражного суда Московской области, который 1 декабря 2015 года изменил
постановление Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по
Ростовской области, сократив штраф ООО «Росгосстрах» за нарушение закона о
конкуренции на рынке ОСАГО с 12,1 млн рублей до 6 млн рублей.

  

Как отмечается в информации на сайте суда, кассационный суд, таким образом, отменил
постановление Десятого арбитражного апелляционного суда, который 12 января
признал недействительным постановление УФАС по Ростовской области о взыскании с
ООО «Росгосстрах» 12,1 млн рублей штрафа за нарушение закона о конкуренции на
рынке ОСАГО.

  

В материалах дела говорится, что ООО «Росгосстрах» обратилось в Арбитражный суд
Московской области с заявлением о признании незаконным оспариваемого
постановления УФАС от 6 апреля 2015 года об административном штрафе в размере
12,1 млн рублей.

  

Суд 1 декабря 2015 года изменил оспариваемое постановление, сократив штраф с 12,1
млн рублей до 6 млн рублей.

  

В документах отмечается, что в УФАС по Ростовской области поступали жалобы
физических лиц на неправомерные действия компании на территории региона, что
выражалось в навязывании потенциальным страхователям при желании заключить
договор ОСАГО платных услуг техосмотра транспортных средств (выдачи
диагностической карты).

  

Время совершения правонарушения определено с января 2012 года по август 2013 года,
место совершения – Ростовская область.

  

УФАС в августе 2014 года признало ООО «Росгосстрах» в лице Ростовского филиала
нарушителем закона о конкуренции.
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В связи с этим ведомство выдало компании предписание об устранении до 15 сентября
2014 года последствий нарушения антимонопольного законодательства путем
перечисления в федеральный бюджет дохода в размере 9,3 млн рублей. «Росгосстрах»
полностью исполнил предписание, перечислив в бюджет 9,3 млн рублей, что исключает
начисление оборотного штрафа.

  

Однако 6 апреля 2015 года антимонопольное ведомство вынесло постановление о
признании компании виновной в совершении административного правонарушения с
назначением штрафа в размере 12,1 млн рублей.

  

Источник: Финмаркет , 23.03.16
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