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О рассмотрении обращения

Уважаемый Ярослав Иванович!
ФАС России, рассмотрев Ваше обращение (вх. № 47570-ИП/21 от 25.03.2021)
по вопросу совершения сделки по приобретению Яндексом группы агрегатора такси
Везет, сообщает следующее.
2 февраля 2021 года в СМИ появилась информация, что Яндекс совершает
сделку по приобретению активов агрегатора такси Везет, несмотря на принятое ФАС
России решение № ИА/49913/20 от 11.06.2020 об отказе в удовлетворении
ходатайства данных лиц о согласовании указанной сделки. В этой связи, ФАС
России незамедлительно (запрос № АД/7102/21 от 03.02.2021) истребовала у
Яндекса документы по данной сделке.
Согласно части 1 статьи 28 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции», в случае, если суммарная стоимость активов по последним
балансам лица, приобретающего акции (доли), права и (или) имущество, и его
группы лиц, лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его
группы лиц превышает семь миллиардов рублей или если их суммарная выручка от
реализации товаров за последний календарный год превышает десять миллиардов
рублей и при этом суммарная стоимость активов по последнему балансу лица,
являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц
превышает четыреста миллионов рублей, сделки с акциями (долями), правами и
(или) имуществом осуществляются с предварительного согласия антимонопольного
органа.
Отмечаем что покупка Яндексом агрегатора такси Везет может негативно
повлиять на уровень экономической концентрации, однако, анализ полученных
документов показал, что сделка, заявленная 2 февраля 2021 года в СМИ, не требует
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согласования с антимонопольным органом, поскольку стоимость активов
приобретаемых лиц составляет менее 400 миллионов рублей. «Пятым
антимонопольным пакетом» предлагается ввести требование об обязательном
согласовании сделки в случае, если ее цена превышает 7 млрд рублей (без условия о
пороговой стоимости активов объекта экономической концентрации).
Обращаем внимание, что ФАС России понимает социальную направленность
рынка таксомоторных перевозок и их организации и следит за данным рынком
самым тщательным образом. В настоящее время ФАС России проводит
расследование в сфере ценообразования стоимости поездок на такси и комиссии,
взимаемой с водителей агрегаторами такси, по двум направлениям: масштабному (с
2017 г. по 2020 г.) и локальному (ситуация с ценами на такси, возникшая в
различных регионах в связи со снегопадом в феврале 2021 г.). В этих целях
направлены соответствующие запросы ряду хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность агрегатора такси, включая Яндекс и Везет.
Результаты расследования будут опубликованы на сайте ФАС России
https://fas.gov.ru/p/news и будут общедоступны. В случае выявления признаков
нарушения антимонопольного законодательства ФАС России будут приняты
соответствующие меры антимонопольного реагирования, информация о которых
будет размещена на официальном сайте ФАС России в разделе «Новости» по
указанной ссылке.
Для улучшения качества работы с обращениями граждан и организаций Вы
можете оставить свой отзыв или предложения в форме обратной связи на
официальном сайте ФАС России, пройдя по ссылке: http://vote.fas.gov.ru/poll01
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