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Национальная комиссия по рынкам и конкуренции Испании наложила штраф в размере
32,4 миллиона евро на пять нефтяных компаний: Repsol, Cepsa, Disa, Galp и Meroil,
которые обвиняются в сговоре.

В частности, на Repsol наложен штраф в размере 20 миллионов евро, на Cepsa – 10
миллионов евро, на
Disa
– 1,3 миллиона евро, на
Galp
– 800 000 евро, а на
Meroil
– 300 000 евро. Все компании обвиняются в сговоре по поводу установки цен на
топливо, пактов «о ненападении» и обмена информацией между предприятиями.

На основании этого, Национальная комиссия по конкуренции обвинила участников
рынка в нарушении статьи 1 Закона 15/2007 «О защите конкуренции» и статьи 101
«Договора в Функционировании Европейского Союза», запрещающей в частности,
соглашения и обмен информацией между конкурентами.

Решения комиссии основывались на результатах проведенных Национальной
Комиссией Энергетики проверках, осуществленных 22 и 23 июля 2013 года во всех
перечисленных компаниях.

Проведенное расследование велось в двух направлениях: факт наличия соглашений
между конкурирующими компаниями и вопрос о возможности координации цен между
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операторами и индивидуальными предпринимателями, которые работали в сети
распределения компаний.

Наказание, объявленное в эту среду, является результатом рассмотрения первой ветки
расследования, тогда как вторая линия пока находиться на рассмотрении. Кроме
применения штрафов, комиссия по конкуренции заявила, что впредь будет наблюдать
за работой компаний и заботиться о том, чтобы подобные соглашения более не имели
места.

Вынесенное решение не подлежит обжалованию в административном порядке, однако
предприниматели могут предоставить свои доказательства невиновности в
Национальный суд в течение трех месяцев. Repsol и Cepsa уже объявили наложенные
на них штрафы «драконовскими».

Среди соглашений между предприятиями, выявленными в результате проверки, есть
договор между Repsol и Cepsa по координации цен на АЗС в провинции Сарагоса, в
Бреа-деАрагон и Ильюэка в июле 2013 года, а также договор о ненападении между
этими же компаниями в июле и августе 2011 года, предполагающий невмешательство в
дела каждой из компаний на станциях заправки и в других местах.
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