
РЕШЕНИЕ № 101/33-2018

25.04.2018 
17 часов 00 минут

Министерство антимонопо 
Республики Беларусь (далее
по установлению факта 
антимонопольного законодатели 
предоставленных приказом Минис 
торговли Республики Беларусь 
результатам рассмотрения зай: 
монтажного унитарного предпрш[ 
УП «БЕЛСАНТЕХЭНЕРГО», заяв 
вопросу нарушения частным унит£1] 
«ДомофонТехноСервис» (далее 
предприятие) антимонопольного за.:

УС
Информация о заявителе.
УП «БЕЛСАНТЕХЭНЕРП 

ул. Турского, д. 26, к. 9) зарегистри 
исполнительного комитета

обслуживай

17 февраля 2016 г. в Едином госуд 
и индивидуальных предпринимател 

Основными видами деятел: 
являются;

техническое 
(код ОКЭД-45200);

деятельность 
(код ОКЭД-49410);

ремонт бытовой и садовой 
(код ОКЭ Д-95220);

технические испытания 
(АВР, поверка манометров, ЭФИ)

грузового

и

Приложение
к протоколу
Министерства
регулирования
Республики
установлению
(отсутствия)

заседания комиссии 
антимонопольного 

и торговли 
Беларусь по 
факта наличия 

нарушения
антимонопольного законодательства 
от 25.04.2018 № 30

г.Минск

льного регулирования и торговли 
МАРТ) в лице комиссии МАРТ 

наличия (отсутствия) нарушения 
ства на основании полномочий, 
[гра антимонопольного регулирования и 
от 14 декабря 2016 г. № 133, по 
вления коммунального ремонтно- 
тия «БЕЛСАНТЕХЭНЕРГО» (далее -  
итель) от 04.07.2017 № 01-11/198 по 
рным предприятием по оказанивэ услуг 

-  ЧП «ДомофонТехноСервис», 
конодательства,
1ГАНОВИЛО:

О» (УНП 101492868, г.Минск, 
:ровано решением Минского городского 
(далее -  Мингорисполком) от 

арственном регистре юридических лиц 
ей за№  101492868.

ьности УП «БЕЛСАНТЕХЭНЕРГО»

ие и ремонт автомобилей

автомобильного транспорта

электрической техники (электрюплит)

сследован:ия, анализ и сертификация 
(код ОКЭД-71200);



о

ремонт машин и оборудова: 
(ремонт насосов, теплообменнико]з 

ремонт электронного и 
(код ОКЭД-33130);

деятельность в области с 
(код ОКЭД-80200);

санитарно — техничен 
(в 1 квартале 2017 года данный в 

Географические границы

И

иД
до.

о

Информация о хозяйствую 
подано обращение.

ЧП «ДомофонТехноСерв^! 
ул. Ежи Гедройца, д. 10, коми 
Мингорисполкома от 18 марта 201 
юридических лиц и индивидуальнь 

Основным видом деяте: 
является техническое обслуживай 
(далее -  ЗПУ) на территории 
монтажные работы).

Г еографические границы дё 
Существо вопроса в излр 

субъекта, в отношении которого 
В своем заявлении заявитё,

Чзаконом ответственности
должностных лиц за неоднокр 
действий, являющихся в 
недобросовестной конкуренцией.

С декабря 2016 г. заявите, 
работники ЧП «ДомофонТехнс' 
Климашенком С.М. осуществля, 
обслуживаются УП «БЕЛСАНТЕ;! 
заявитель отказался продолжат: 
прекращает деятельность и 
ЧП «ДомофонТехноСервис» пер 
обслуживание.

Факт совершения ЧП «Дом' 
лицами действий, являющихся 
недобросовестной конкуренцией 
13 апреля 2017 г. № 1 общего соб]) 
по ул. Слободской в г.Минске. 
граждан.

По мнению заявителя со 
допущены действия.

1й[ия общего и специального назначения 
)(код ОКЭ Д-33120); 

птического оборудования (ПУ и СР)

стем обеспечения безопасности (ЗПУ)

1сие работы (код ОКЭ Д-43220)
работ не осуществлялся).

!Йтельности -  г.Минск.

щем субыекте, в отношении которого

с» (УЕ[П 191383587, г.Минск, 
1, ПТС) зарегистрировано решением 
г. в Едином государственном регистре 

.|к предпринимателей за № 191383587. 
ьности ЧП «ДомофонТехноСервис» 
ие запорно -  переговорных устройств 

Минска (код ОКЭД-43210 электро-

ятельности -  г.Минск.
женин заявителя и хозяйствующего
подано заявление.
аь просит привлечь к установленной 

«ДомофонТехноСервис» и его 
атное и систематическое совершение 
соответствии с законодательством

ЛЮ поступала информация о том, что 
Сервис» во главе с директором 

йи обходы жилых домов, которые 
ХЭНЕРГО'» и сообщали о том, что 

техническое обсл}^живание ЗПУ, 
в связи с этим поручило 

езаключить договоры на техническое

|зфонТехноСервис» и его должностными 
в соответствии с законодательством 

подтверждается протоколом от 
ания жильцов подъезда № 2 дома № 29 
а также письменными обращениями

стороны ЧП «ДомофонТехноСервис» 
способные дискредитировать



П'

:<()

УП «БЕЛСАНТЕХЭНЕРГО», нап 
деловых связей конкурента.

В настоящее время ЧП «Д 
подъезда по адресу: г.Минск, ул 
С жильцами данных подъездов заь 

ЧП «ДомофонТехноСервио 
заявителя, так как между 
УП «БЕЛСАНТЕХЭНЕРГО» не; 
договоры на техническое обслужи 

Обстоятельства, установлен! 
Согласно подпункту 1.15 

Беларусь от 12 декабря 2013 г. <- 
деятельности и развитии ко 
недобросовестной конкуренцией 
приобретение преимуществ в 
действия хозяйствующего субъё 
субъектов, которые противореч 
антимонопольного законодательст 
разумности и могут причини 
конкурентам либо нанести вред ш;

Наличие совокупности данн 
недобросовестную конкуренцию 
антимонопольного законодательст|': 

Наличие конкурентных 
субъектами на рассматриваемол^ 

В соответствии с подпун: 
конкурентами являются хозяйс 
предпринимательскую деятельное 

Согласно подпункту 1. 
к хозяйствующим субъектай 
и индивидуальные пр
предпринимательскую деятельнр 
осуществление.

УП «БЕЛСАНТЕХЭНЕР1Т' 
являются хозяйствующими 
представленными копиями свиде 
юридического лица.

Оба указанных хозяйствую^ 
по техническому обслуживанию 3 
являются конкурентами.

Направленность деист 
на приобретение преимуществ в

: : к '

давленные на нарушение и расторжение

омофонТехноСервис» обслуживается 3 
Слободская, д. 29, подъезды 2, 4, 5. 

^ючены индивидуальные договоры, 
считает необоснованным обращение 
жильцами данных подъездов и 
были з£1ключены индивидуальные 

йание и ремонт ЗПУ. 
ные в ходе рассмотрения заявления, 
ункта 1 статьи 1 Закона Республиюи 

противодействии монополистической 
ркуренции» (далее -  Закон) под 
понимаются любые направленные на 

предпринимательской деятельности 
кта или нескольких хозяйствующих 

ат настоящему Закону, иным актам 
ва или требованиям добросовестности и 
ть или причинили убытки другим 
деловой репутации.

bix признаков позволяет констатировать 
и установить факт наличия нарушения 
ва.
отношений между хозяйствующими 
товарном рынке.
том 1.8 пункта 1 статьи 1 Закона 

Ь|вующие субъекты, осуществляющие 
тъ на одном и том же товарном рынке.
2 пункта 1 статъи 1 Закона 

относятся юридические лица 
едприниматели, осуществляющие
сть и (или) имеющие право на ее

О» и ЧП «ДомофонТехноСервис» 
субъектами, что подтверждается 
ельств о государственной регистрации

их субъекта осуществшгют деятельность 
ПУ на территории г.Минска, в силу чего

ИЙ хозяйствующего субъекта 
предпринимательской деятельности.



в  протоколе от 13.04.2017 №> 1 общего собрания жильцов подъезда 
№ 2 дома № 29 по ул. Слободской г.Минска, отражена информация 
жильцов о том, что представртели ЧП «ДомофонТехноСервис» в 
апреле 2017 г. обманным путем заключили с ними договоры, 
сославшись на то, что действунэщая обслуживающая фирма от них 
отказалась.

Кроме того, заявителем представлены копии: 
заявлений 15 жильцов о ^>асторжении договора на техническое 

обслуживание ЗПУ, адресовайных ЧП «ДомофонТехноСервис» в 
подтверждение вышеуказанной 1̂ нформации;

договоров на техническое обслуживание и ремонт ЗПУ, 
заключенных жильцами пoдъeз^|;a № 2 дома № 29 по ул. Слободской 
г.Минска с УП «БелсантехэнерЬо» в феврале -  марте 2015 г. (среди 
которых договоры с вышеуказанными 15 жильцами), а также копии 
договоров аналогичного характера, заключенных этими же жильцами с 
ЧП «ДомофонТехноСервис» в агй)еле 2017 г.

По результатам дополнительного опроса жильцов относительно 
представленных УП «Белсантехэнерго» доказательств 5 человек 
подтвердили факты:

заключения в апреле 20 Ц  года обманным путем договоров на 
техническое обслуживание ЗПУ С ЧП «ДомофонТехноСервис»;

проведения 13.04.2017 общего собрания жильцов подъезда № 2 
дома № 29 по ул. Слободской г. Минска, на котором обсуждались 
вышеуказанные обстоятельств^ и целесообразность перехода к 
обслуживанию УП «Белсантехэнерго»;

написания заявлений о рй|Зторжении договорных отношений с 
ЧП «ДомофонТехноСервис» в Фшзи с тем, что услуга была навязана 
обманным путем, и передачи такого заявления на общем собрании 
жильцов главному инженеру УИ' «Белсантехэнерго» Мельникову В.В. 
для дальнейшего разбирательству и отправки адресату.

Таким образом, материалами по обращению УП «Белсантехэнерго» 
подтверждается наличие направленности действий
ЧП «ДомофонТехноСервис» по заключению договоров на техническое 
обслуживание ЗПУ путем вве 
УП «Белсантехэнерго» на 
предпринимательской деятельно^

Противоречие действий хозяйствующего субъекта Закону, иным 
актам антимонопольного законодательства или требованиям 
добросовестности и разумности.

Действия ЧП «ДомофонТехЕоСервис» по заключению договоров на 
техническое обслуживание ЗПУ путем введения в заблуждение 
жильцов подъезда № 2 дома .Т» 29 по ул. Слободской г.Минска,

1дения в заблуждение потребителей 
приобретение преимуществ в 

ти.



повлекшие расторжение договорных отношений с 
УП «Белсантехэнерго», являютс^ нарушением запрета на действия со 
стороны хозяйствующего субъекта, направленные на препятствование 
формированию деловых связе11 конкурента, их нарушение или 
расторжение, препятствование предпринимательской деятельности 
конкурента, в том числе в целях вступления в деловые отношения с его 
деловым партнером, предусмотренного подпунктом 1.4 пункта 1 статьи
I J  / ^ - г - г  t - i !16 Закона.

Способность убытки конкуренту либодействии причинить 
нанести вред его деловой репутации.

Согласно части 1 пункта 2 статьи 14 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь под убытка^ш понимаются расходы, которые лицо, 
чье право нарушено, произве1 о̂ 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).

Исходя из определения недобросовестной конкуренции, 
в соответствии с подпунктом 1.15 статьи 1 Закона для установления факта 
нарушения антимонопольного заьюнодательства в части осуществления 
недобросовестной конкуренции достаточно наличия самой способности 
причинения убытков конкурента]у|.

Согласно информации расчетно-справочного центра № 2
Московского района г. Минска KVIT «Центр информационных технологий 
Мингорисполкома», начисления :ia техобслуживание ЗПУ с 01.04.2017 по 
30.06.2017 по адресу г. Минск, ул. Слободская, д.29, подъезд 2, 
произведены на поставщика ЧП «ДомофонТехноСервис» на основании 
индивидуальных договоров межд}  ̂ указанным поставщиком и жильцами. 
Начисления УП «Белсантехэнергр» были восстановлены с 01.07.2017 на 
основании письма от 13.07.2017 № 01-11/195 о восстановлении 
начислений за техническое обслуживание ЗПУ в связи с тем, что между 
собственниками (нанимателями) жилых помещений и 
УП «Белсантехэнерго» не были ра.сторгнуты договоры на оказание услуг. 
Начисления платы за техническое обслуживание ЗПУ 
ЧП «ДомофонТехноСервис» пр1екращены на основании протокола 
собрания жильцов подъезда № 2 Дома № 29 по ул. Слободская в г. Минске.

В результате действий ЧП «ДомофонТехноСервис» 
УП «БЕЛСАНТЕХЭНЕРГО» недополучило выручку в части начисления 
платы за техническое обслуживание ЗПУ подъезда 2 по ул. Слободской, 
д. 29 в г.Минске в период с 01.04.2017 по 30.06.2017.

Таким образом, ]иатериалами по обращению 
УП «БЕЛСАНТЕХЭНЕРГО» объективно подтверждается наличие в 
действиях ЧП «ДомофонТехнбСервис» совокупности необходимых



признаков недобросовестной kohi ;̂ 
1.15 пункта 1 статьи 1 Закона.

На основании изложенного, б 
статьи 9 Закона и пунктом 6 Ин(р'1 

наличия (отсутствия) нарушений 
утвержденной постановлением 
регулирования и торговли Респуб. 
утверждении инструкции о п 
(отсутствия) нарушения антимоно

уренции, предусмотренных подпунктом

п

РЕШИЛО:
Признать факт наличия нарушения антимонопольного

законодательства в части осущест

подпунктом 1.4 пункта 1 статьи К)

уководствуясь подпунктом 1.2 пункта 1 
;'грукции о порядке установления факта 

антимонопольного законодательства, 
Министерства антимонопольного 

лики Беларусь от 25.11.2016 № 42 «Об 
: с рядке установления факта наличия 

ольного законодательства», МАРТ,

ления недобросовестной конкуренции в
действиях ЧП «ДомофонТехноСе]эвис» по признакам, пре,цусмотренным

Настоящее решение может флть обжаловано в суд.

Заместитель Министра, 
заместитель председателя КомиссЙи

Закона.

И.В.Вежновец


