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Уважаемые господа,          28 января 2013 г. 

Настоящим мы хотели бы проинформировать Вас о текущей деятельности Федеральной 

антимонопольной службы России (далее – «ФАС России») в сфере регулирования автомобильного 

рынка. 

22 января 2013 г. ФАС России выдала предупреждение ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Групп Рус» о 

прекращении действий (бездействия), содержащих признаки нарушения пункта 5 части 1 статьи 10 

Федерального закона «О защите конкуренции».. Основанием для выдачи предупреждения стало 

злоупотребление ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Групп Рус» доминирующим положением, а именно, не 

обоснованный отказ автодистрибьютора от заключения договора поставки оригинальных запасных 

частей к автомобилям марок AUDI, ŠKODA, VOLKSWAGEN, SEAT с ООО «Таганка-Сервис» 

(независимый сервисный центр, осуществляющий ремонт и техническое обслуживание 

автомобилей марок AUDI, ŠKODA, VOLKSWAGEN, SEAT).  

Анализ рынков оптовой торговли запасными частями к автомобилям марок AUDI, ŠKODA, 

VOLKSWAGEN, SEAT, проведенный ФАС России в рамках рассмотрения заявления, показал, что 

ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Групп Рус» является единственным поставщиком ряда запасных частей, не 

имеющих аналогов на рынке. Таким образом, ФАС России установила доминирующее положение 

ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Групп Рус» на рынках оптовой торговли оригинальными запасными частями к 

указанным автомобильным маркам. Это означает, что в отношении ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Групп 

Рус» должны действовать все ограничения и запреты, установленные Законом «О защите 

конкуренции» для субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. 

Дело ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Групп Рус» является первым прецедентом, в котором ФАС России 

применила подобный подход к анализу положения официального дистрибьютора на рынке 

реализации запасных частей к автомобилям определенных марок. Однако, по словам начальника 

Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофея Нижегородцева, ФАС 

будет применять аналогичный подход к квалификации признаков нарушений Закона «О защите 

конкуренции» в случае поступления жалоб от других независимых сервисных центров.Большинство 

указанных изменений вступают в силу с 1 марта 2013 года. 

* * * 

Для получения более подробной информации об антимонопольной практике юридической фирмы 

АЛРУД  посетите наш сайт или свяжитесь со Старшим Партнером АЛРУД Василием Рудомино: 

vrudomino@alrud.com. 

 

С уважением, 

юридическая фирма АЛРУД 

Примечание: Обращаем Ваше внимание, что настоящее письмо носит информационный 

характер и не может являться основанием для принятия решения по конкретному вопросу. Для 

подготовки настоящего письма мы использовали информацию из открытых источников. 

http://www.alrud.ru/

