«Независимая газета»: ТД «БелАЗ» нарушает российское антимонопольное законодательство
СМИ в России сообщают о том, что дилеры белорусского завода карьерной техники лишь
формально исполнили решение Федеральной антимонопольной службы от 2012 году и теперь
могут попасть под новое расследование.
«Были выявлены факты рассылки писем потребителям о необходимости закупки продукции
завода у определенных дилеров, в решении ФАС от 31.05.12 упоминалось ЗАО ТД «БелАЗ». И,
судя по уставным документам и публикациям СМИ, можно заподозрить, что ЗАО ТД «БелАЗ»
продолжает «играть в монополию», – пишет «Независимая газета».
Речь идет о том, что работа дилерской сети построена едва ли не по «семейному подряду» – в
числе учредителей и руководителей компаний-дилеров – рекордное количество родственников и
аффилированных лиц. Кроме того, ФАС не нравится, что дилерам запрещают поставлять
продукцию за пределы подведомственной территории, что устраняет возможность конкуренции и
ущемляет права потребителей.
Называются и фамилии. Так, по данным газеты, гендиректор ТД «БелАЗ» Алексей Лямин и его
финансовый директор Алексей Гольсман – учредители ООО «Б-24 Майнинг». «А в соучредителях у
них – госпожа Оксана Тачкова, с 2005 года состоящая, если данные верны, в браке с Константином
Макаровым – директором по правовым вопросам торгового дома «БелАЗ». Одновременно
предполагаемая супруга Макарова включена в состав учредителей еще одной компании, которая
входит в дилерскую сеть торгового дома «БелАЗ». При этом коммерческий директор ТД «БелАЗ»
Оксана Стадник, «однофамилец» которой Андрей Стадник входит в состав учредителей дилера
торгового дома ООО «Промтехснаб», сообщает издание. Вместе с гендиректором ТД «БелАЗ»
Алексеем Ляминым Стадник значится, согласно тем же данным, в соучредителях фирмы ООО
«Вега Эстейт», а также еще одной, уже ликвидированной компании «Дубльгис – Тверь».
Но это еще не все. Пишут и об аффилированных лицах. Якобы доверенное лицо Андрея Стадника
Павел Анзелевич имеет прямое отношение и к ООО «Промтехснаб», и к ряду уже
ликвидированных компаний, связанных с ТД «БелАЗ» в прошлом. Доверенное лицо Константина
Макарова, директора по правовым вопросам торгового дома «БелАЗ», Елена Лагун, входит в
состав учредителей ООО «ЦТП «БелАЗ-24», ООО «СКМ», ООО «Красноярск-БелАЗСервис» и
нескольких других фирм. Муж Елены Виктор Кулуев в прошлом председатель совета директоров
ЗАО «ТД «БелАЗ», а теперь один из совладельцев ООО «БелАЗ-Ойл».
Если эта информация подтвердиться и на нее отреагирует ФАС – и у дилерской сети, и у завода в
России начнутся крупные неприятности. Продажи «БелАЗа» вроде бы растут, но начинающийся
скандал может поставить крест на этой тенденции. «Планы белорусского ОАО «БелАЗ» по
увеличению продаж в России на 5% в 2019 году оказываются под вопросом. Практика работы ЗАО
ТД «БелАЗ» – эксклюзивного дистрибьютора продукции завода в РФ – уже приводила к
претензиям Федеральной антимонопольной службы, а сейчас в учредительных документах
дилеров находят весьма странные связи», – считают авторы расследования.
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