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  Челябинское УФАС России доказало в судах правомерность наложенных штрафов в
отношении ОАО «САК «Энергогарант», ООО «Росгосстрах» и ООО «Зетта Страхование»
(ранее – ООО «СК «Цюрих»), являющихся участниками сговора страховых компаний по
отказу от заключения договоров ОСАГО в 2013 и 2014 годах.

  

Арбитражный суд г. Москвы оставил в силе постановление о наложении штрафа на ОАО
«САК «Энергогарант» в размере 3,9 млн рублей, Арбитражный суд Челябинской области
– штрафа 6,5 млн рублей на ООО «Росгосстрах» и штрафа 1,8 млн рублей на ООО
«Зетта Страхование».

  

Решение о признании в действиях 18 страховых компаний нарушений требований закона
о защите конкуренции было принято в конце 2014 года.

  

После этого начались судебные споры страховщиков с антимонопольной службой, не
согласных с решением и постановлениями Челябинского УФАС России.

  

Однако 9 августа 2016 года Арбитражный суд Уральского округа признал законность
решения службы. Ранее указанное решение было подтверждено также Арбитражным
судом Челябинской области и Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом.

  

Напомним, Челябинское УФАС России установило, что ЗАО «СГ «УралСиб», ООО «СК
«Согласие», ОСАО «РЕСО-Гарантия», ОАО «СК «Альянс», СОАО «ВСК», ООО
«Росгосстрах», ОСАО «Ингосстрах», ОАО «АльфаСтрахование», ООО «СК «ВТБ
Страхование», ОАО «САК «Энергогарант», ОАО «СГ МСК», ЗАО «МАКС», ЗАО
«ГУТА-Страхование», ООО «СК «ЮжУрал-АСКО», ООО «СК «Цюрих» (сейчас – ООО
«Зетта Страхование»), ООО «Группа Ренессанс страхование», ОАО «ГСК «Югория» и
ОАО «ЖАСО» нарушили п. 5 ч. 1 ст. 11.1 и ч. 3 ст. 11.1, в том числе п. 1 ч. 3 ст. 11.1
закона о защите конкуренции.

  

Указанные компании вели согласованные действия по необоснованным отказам от
заключения договоров ОСАГО и навязыванию услуг по добровольным видам
страхования при обращении за заключением договоров ОСАГО на территории
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Челябинской области.

  

Также в настоящее время страховые компании в судебном порядке обжалуют
постановления Челябинского УФАС России, общая сумма которых составила почти 32
млн рублей.

  

На данный момент судом первой инстанции подтверждены штрафы в отношении ООО
«СК «Согласие» (917 тыс. рублей), ОАО «СК «Альянс» (140 тыс. рублей), ОСАО
«Ингосстрах» (1,3 млн рублей), ЗАО «МАКС» (951 тыс. рублей), АО «ГУТА-Страхование»
(464 тыс. рублей), СПАО «РЕСО-Гарантия» (1,4 млн рублей).

  

Источник:  Официальный сайт ФАС РФ , 11.08.16
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