
Приложение
к протоколу заседания комиссии 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики 
Беларусь по установлению факта 
наличия (отсутствия) нарушения 
антимонопольного законодательства 
от 13.12.2018 №54

РЕШЕНИЕ № 144/76-2018

"13" декабря 2018 г.Минск
15 часов 30 минут

Министерство антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь (далее -  МАРТ) по результатам рассмотрения 
Комиссией МАРТ по установлению факта наличия (отсутствия) 
нарушения антимонопольного законодательства (далее -  Комиссия), 
действующей на основании полномочий, предоставленных приказом 
Министра антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь от 14 декабря 2016 г. № 133, заявления общества с ограниченной 
ответственностью "Люминг Агро" (далее -  ООО "Люминг Агро", 
заявитель) о нарушении обществом с ограниченной ответственностью 
"Либерти Агро" (далее -  ООО "Либерти Агро") антимонопольного 
законодательства в части осуществления действий по недобросовестной 
конкуренции,

УСТАНОВИЛО:
Информация о заявителе.
Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью 

"Люминг Агро".
Сокращенное наименование: ООО "Люминг Агро".
ООО "Люминг Агро" зарегистрировано Минским облисполкомом 

13.05.2015 в Едином государственном регистре юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей (далее -  ЕГР) за № 192415416.

Место нахождения: 220089, г.Минск, ул. Турского, д. 46, пом. 1/5-2.
Географические границы деятельности -  Республика Беларусь.
Основным видом деятельности ООО "Люминг Агро" является 

деятельность агентов по оптовой торговле товарами широкого 
ассортимента.
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Информация о лице, в отношении которого подано заявление.
Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью 

"Либерти Агро".
Сокращенное наименование: ООО "Либерти Агро".
ООО "Либерти Агро" зарегистрировано Минским облисполкомом 

23.06.2017 в ЕГР за № 691835245.
Место нахождения: 223053, Минский район, д. Боровая, д. 3.
Географические границы деятельности -  Республика Беларусь.
Основным видом деятельности ООО "Либерти Агро" является 

оптовая торговля.

Существо вопроса в изложении заявителя:
По информации заявителя между ООО "Люминг Агро" и открытым 

акционерным обществом "Городейский сахарный комбинат" 
(далее -  ОАО "Городейский сахарный комбинат", покупатель) заключен 
договор поставки, предметом которого является поставка полиэтиленовой 
пленки экструдной (далее -  товар). Согласно условиям договора товар 
должен быть поставлен в течение августа-ноября 2017 г.

11 октября 2017 г. заместитель директора по коммерческим 
вопросам ООО "Люминг Агро" Гордей В.А., действуя скрыто, послал 
в адрес ОАО "Городейский сахарный комбинат" сведения, направленные 
на разрыв деловых отношений и создание условий, исключающих 
исполнение заключенного с ОАО "Городейский сахарный комбинат" 
договора.

В феврале 2018 г. ООО "Люминг Агро" стало известно, что 
Гордей В.А. с июля 2017 г. также состоит в трудовых отношениях 
с ООО "Либерти Агро".

Заявителем также отмечено, что на имя ООО "Люминг Агро" было 
зарегистрировано доменное имя lumingagro.by. Вместе с тем, 
по истечении срока регистрации "домена" ООО "Люминг Агро" не смогло 
его зарегистрировать на себя вновь, так как данный "домен" уже был 
зарегистрирован ООО "Либерти Агро".

Существо вопроса в изложении ООО "Либерти Агро".
ООО "Либерти Агро" указано, что за период 2017-2018 гг. поставок 

полиэтиленовой пленки экструдной ООО "Либерти Агро" в адрес 
ОАО "Городейский сахарный комбинат" не осуществляло.

Заместителю директора Гордею В.А. не поручалось вести переписку 
по каким-либо вопросам с ОАО "Городейский сахарный комбинат".

ООО "Либерти Агро" является владельцем доменного имени 
lumingagro.by, которое было приобретено на аукционе на Интернет- 
ресурсе http://auction.cctld.bv/.

http://auction.cctld.bv/
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Обстоятельства, установленные в ходе рассмотрения 
обращения.

В ходе рассмотрения обращения установлено, что договор поставки, 
заключенный между ООО "Люминг Агро" и ОАО "Городейский сахарный 
комбинат" не исполнен в полном объеме в связи с утратой необходимости 
приобретения плёнки ОАО "Городейский сахарный комбинат".

В период с 21.06.2017 по 27.02.2018 ОАО "Городейский сахарный 
комбинат" не закупалась плёнка полиэтиленовая экструдная, кроме 
вышеуказанного объёма, приобретённого у ООО "Люминг Агро".

Учитывая изложенное, ООО "Люминг Агро" не представлено 
доказательств и в ходе рассмотрения обращения не установлено, 
что действия заместителя директора по коммерческим вопросам 
ООО "Люминг Агро" Гордея В.А. по направлению им в адрес 
ОАО "Городейский сахарный комбинат" письма от 11.10.2017 № б/н 
за своей подписью, повлияли на исполнение покупателем обязательств 
по договору поставки и повлекли наступление негативных последствий 
для конкуренции.

Не доказано также, что Гордей В.А. действовал таким образом 
в интересах ООО "Либерти Агро" и с целью дальнейшего вступления 
указанного общества в деловые отношения с ОАО "Городейский 
сахарный комбинат".

Владельцем (администратором) доменного имени lumingagro.by 
в период с 01.06.2015 по 01.06.2017 являлось ООО "Люминг Агро". Заявка 
на продление регистрации домена в соответствии с требованиями 
Инструкции о порядке регистрации доменных имен в пространстве 
иерархических имен национального сегмента сети Интернет,
утвержденной приказом Оперативно-аналитического центра 
при Президенте Республики Беларусь от 18 июня 2010 г. № 47 
"О некоторых вопросах регистрации доменных имен в пространстве 
иерархических имен национального сегмента сети Интернет",
не подавалась, оплата за продление срока действия регистрации 
ООО "Люминг Агро" не производилась, и 02.07.2017 домен lumingagro.by 
был исключен из реестра национальной доменной зоны.

Право регистрации домена получено ООО "Либерти Агро" 
посредством аукциона. Домен lumingagro.by был оплачен 17.08.2017 
и с указанной даты принадлежит ООО "Либерти Агро".

Заявителем не представлено и в ходе рассмотрения обращения 
не установлено доказательств, подтверждающих направленность 
действий ООО "Либерти Агро" на приобретение преимуществ 
в предпринимательской деятельности, которые противоречат Закону 
Республики Беларусь от 12 декабря 2013 года "О противодействии 
монополистической деятельности и развитии конкуренции" (в редакции
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Закона от 12 декабря 2013 года) (далее -  Закон), иным актам 
антимонопольного законодательства или требованиям добросовестности 
и разумности.

Согласно части 1 пункта 2 статьи 14 Гражданского кодекса 
под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 
произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного 
права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб), а также 
неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 
условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 
(упущенная выгода). с

Фактов причинения убытков заявителю действиями 
ООО "Либерти Агро", в том числе недополученных доходов (выручки), 
не установлено.

Материалами по обращению ООО "Люминг Агро" объективно 
не подтверждается наличие совокупности признаков недобросовестной 
конкуренции в действиях ООО "Люминг Агро".

На основании изложенного, руководствуясь абзацем пятым статьи 
14 Закона в редакции от 08.01.2018, МАРТ

Признать факт отсутствия нарушения антимонопольного 
законодательства, предусмотренного статьей 16 Закона (статьей 31 Закона 
в редакции от 08.01.2018) в части осуществления недобросовестной 
конкуренции в действиях ООО "Либерти Агро".

Основания для вынесения предписания, а также основания 
для совершения антимонопольным органом иных действий, направленных 
на устранение и (или) предотвращение нарушения антимонопольного 
законодательства отсутствуют.

Настоящее решение может быть обжаловано в суд.

РЕШИЛО:

Заместитель Министра, 
заместитель председателя Комиссии




