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21 декабря 2020 г. г. Минск
15 часов 20 минут

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (далее -  
МАРТ) по результатам рассмотрения комиссией МАРТ по установлению 
факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного 
законодательства, действующей на основании полномочий, 
предоставленных приказом Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь от 14 декабря 2016 г. 
№ 133 «О создании комиссии по установлению факта наличия 
(отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства», заявления 
частного строительного унитарного предприятия
«СК Герона» (далее -  ЧСУП «СК Герона», предприятие, заявитель) от 
01.06.2019 о нарушении антимонопольного законодательства обществом с 
ограниченной ответственностью «Аквафлора» (далее соответственно -  
ООО «Аквафлора», общество; заявление о нарушении)

УСТАНОВИЛО:

В заявлении о нарушении «СК Герона» сообщило, что 
ООО «Аквафлора» распространяет недостоверные сведения, способные 
дискредитировать ЧСУП «СК Г ерона», его товары, деловую репутацию и 
повлиять на отток клиентов.

ЧСУП «СК Герона» сообщило, что крестьянское (фермерское) 
хозяйство «КристинАгро» (далее -  КФХ «КристинАгро») намеревалось 
приобрести у предприятия оборудование. Но, со слов предприятия, 
КФХ «КристинАгро» под влиянием обмана со стороны ООО «Аквафлора» 
было вынуждено заключить с ним договор. Обман, по мнению заявителя, 
заключался в сообщении ООО «Аквафлора» о том, что ЧСУП «СК 
Герона» продает некачественные товары непонятного происхождения под 
видом итальянских, не обладает квалификацией подбирать правильное
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оборудование, формирует завышенные цены на товары, а также допускает 
несвоевременность поставок.

Также заявитель указал, что крестьянское (фермерское) хозяйство 
«Грушевский Рай» (далее -  КФХ «Грушевский Рай»), желая приобрести 
оборудование у ЧСУП «СК Герона», было вынуждено отказаться от 
приобретения под влиянием заблуждения, возникшего по вине 
ООО «Аквафлора». Общество предоставило КФХ «Грушевский Рай» 
информацию о том, что ЧСУП «СК Герона» поставляет некачественные 
товары, не выполняет свои торговые обязательства, обманывает клиентов 
и не поставляет оборудование в срок.

Такие действия со стороны ООО «Аквафлора», по мнению 
заявителя, противоречат статьям 25 и 26 Республики Беларусь от 
12 декабря 2013 г. № 94-3 «О противодействии монополистической 
деятельности и развитии конкуренции» (далее -  Закон).

ООО «Аквафлора» в своем письме от 26.07.2019 пояснило, что в 
договорных отношениях с КФХ «КристинАгро» никогда не состояло и в 
настоящее время также не состоит. Между КФХ «Грушевский Рай» и 
ООО «Аквафлора» имеются договорные отношения, что подтверждается 
копиями договоров и переписки.

Кроме того, ООО «Аквафлора» сообщило, что информация о 
продаже ЧСУП «СК Герона» оборудования непонятного происхождения 
под видом итальянского, несвоевременной поставке оборудования 
клиентам, а также о завышенных ценах на товары от общества и его 
уполномоченных лиц не исходила.

КФХ «КристинАгро» сообщило, что летом 2018 г. предполагалось 
заключение договора с ООО «Аквафлора» на поставку оборудования для 
микрополива и капельного полива полей. Узнав о высокой стоимости 
оборудования из выставленного счета ООО «Аквафлора», 
КФХ «КристинАгро» решило обратиться с аналогичным предложением к 
ЧСУП «СК Герона». Затем при личном общении с представителями 
ООО «Аквафлора» последние убеждали заключить договор с ними, 
ссылаясь на то, что у заявителя некачественные материалы, оборудование 
непонятного происхождения и завышенные цены.

Также КФХ «КристинАгро» сообщило, что между ним и 
ООО «Аквафлора» велась переписка в мессенджере «Viber», однако в 
последующем была ими удалена и на данный момент переписку 
предоставить нет возможности.

КФХ «Грушевский Рай» сообщило, что информация о плохих 
деловых качествах ЧСУП «СК Г ерона» озвучивалась при личной встрече 
с представителями ООО «Аквафлора» в декабре 2017 г.
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ЧСУП «СК Герона», ООО «Аквафлора», КФХ «КристинАгро» и 
КФХ «Грушевский Рай» не входят в одну группу лиц по признакам, 
установленным статьей 8 Закона.

В ходе опроса 15 клиентов ЧСУП «СК Герона», которые 
приобретали оборудование в период с 01.01.2017 по 01.06.2019, не были 
установлены факты несвоевременных поставок продукции со стороны 
ЧСУП «СК Герона», формирования завышенных цен на товары, а также 
продажи некачественных товаров непонятного происхождения под видом 
итальянских. Кроме того, ни один из опрошенных потребителей 
ЧСУП «СК Г ерона» не считает, что предприятие не обладает достаточной 
квалификацией подбирать правильное оборудование.

Информацию о том, что ООО «Аквафлора» распространяет 
недостоверные сведения, способные дискредитировать ЧСУП «СК 
Г ерона» из опрошенных 45 клиентов ООО «Аквафлора» никто не 
подтвердил.

Недобросовестной конкуренцией в соответствии с абзацем десятым 
статьи 1 Закона являются направленные на приобретение преимуществ 
(выгод) в предпринимательской деятельности действия хозяйствующего 
субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов, которые 
противоречат Закону, иным законодательным актам и актам 
антимонопольного законодательства или требованиям добросовестности и 
разумности и могут причинить или причинили убытки другим 
конкурентам либо могут нанести или нанесли вред их деловой репутации. 
Справочно:

Согласно подпункту 1.15 пункта 1 статьи 1 Закона в редакции от 
12 декабря 2013 г. недобросовестная конкуренция - любые направленные 
на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности 
действия хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих 
субъектов, которые противоречат Закону, иным актам 
антимонопольного законодательства или требованиям
добросовестности и разумности и могут причинить или причинили 
убытки другим конкурентам либо нанести вред их деловой репутации. 
Наличие совокупности данных признаков позволяет констатировать 

недобросовестную конкуренцию и установить факт наличия нарушения 
антимонопольного законодательства.

В соответствии с абзацем седьмым статьи 1 Закона конкурентами 
являются хозяйствующие субъекты, осуществляющие продажу и (или) 
приобретение товаров на одном товарном рынке. Согласно абзацу 
шестнадцатому статьи 1 Закона к хозяйствующим субъектам относятся 
коммерческая организация, некоммерческая организация, 
осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный 
предприниматель, а также иное физическое лицо, не зарегистрированное в 
качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее
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профессиональную деятельность, приносящую ему доход, которая в 
соответствии с законодательством подлежит лицензированию.
Справочно:

Согласно пункту 1 статьи 1 Закона в редакции от 
12 декабря 2013 г.:

конкуренты —  хозяйствующие субъекты, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность на одном и том же товарном 
рынке (подпункт 1.8);

хозяйствующие субъекты -  юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие предпринимательскую
деятельность и (или) имеющие право на ее осуществление 
(подпункт 1.22).
ООО «Акфафлора» и ЧСУП «СК Г ерона» являются 

хозяйствующими субъектами, что подтверждается представленными 
копиями свидетельств о государственной регистрации.

Оба субъекта хозяйствования осуществляют продажу оборудования 
для устройства систем автоматического полива на территории Республики 
Беларусь, то есть осуществляют свою деятельность на одном и том же 
товарном рынке.

В связи с изложенным заявитель и ООО «Аквафлора» являются 
конкурентами.

Для квалификации действий ООО «Аквафлора» как акта 
недобросовестной конкуренции необходимо наличие самих действий, 
которые противоречат Закону, иным законодательным актам и актам 
антимонопольного законодательства или требованиям добросовестности и 
разумности. На основании информации КФХ «КристинАгро» и 
КФХ «Грушевский Рай» нельзя сделать однозначный вывод о том, что 
такие действия были совершены. В этой связи не представляется 
возможным установить и направленность на получение преимуществ 
(выгод) в предпринимательской деятельности.

Информацию о том, что ООО «Аквафлора» распространяет 
сведения, способные дискредитировать ЧСУП «СК Г ерона» или ввести в 
заблуждение, из опрошенных 45 клиентов ООО «Аквафлора» и 15 
ЧСУП «СК Герона», были подтверждены только КФХ «Грушевский Рай» 
и КФХ «КристинАгро». Документы подтверждающие данную 
информацию не предоставлены. ООО «Аквафлора» данные действия 
отрицает. Иных доказательств заявителем не представлено и в ходе 
рассмотрения заявления о нарушении не установлено.

Факт заключенных договоров между КФХ «Грушевский Рай» и 
ООО «Аквафлора» подтверждает только наличие между субъектами 
хозяйствования договорных отношений, но не подтверждает 
распространение обществом соответствующей дискредитирующей или 
вводящей в заблуждение информации.
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Согласно статье 25 Закона, запрещается недобросовестная 
конкуренция путем дискредитации, то есть распространения 
хозяйствующим субъектом ложных, неточных или искаженных сведений. 
Справочно:

Согласно подпункту 1.2 пункта 1 статьи 16 Закона в редакции от 
12 декабря 2013 г. не допускается недобросовестная конкуренция, в том 
числе действия при осуществлении предпринимательской деятельности, 
способные дискредитировать хозяйствующий субъект, товары или 
предпринимательскую деятельность конкурента, в том числе в 
результате распространения хозяйствующим субъектом 
непосредственно или через других лиц в любой форме и любыми 
способами ложных, недостоверных, неточных, искаженных сведений, в 
том числе сведений, которые содержат информацию, порочащую 
деловую репутацию хозяйствующего субъекта либо его учредителя 
(участника, собственника имущества) или работника, и (или) могут 
подорвать доверие к хозяйствующему субъекту как производителю 
товаров.
Материалами дела не подтверждается и не установлено 

распространение ложных, искаженных или неточных сведений 
ООО «Аквафлора» в отношении ЧСУП «СК Г ерона».

Таким образом, не усматривается достаточных оснований для 
признания наличия самого факта дискредитации в действиях 
ООО «Аквафлора».

Статьей 26 Закона запрещается недобросовестная конкуренция 
путем введения хозяйствующим субъектом в заблуждение.
Справочно:

Согласно подпункту 1.3 пункта 1 статьи 16 Закона в редакции 
от 12 декабря 2013 г. не допускается недобросовестная конкуренция, в 
том числе действия при осуществлении предпринимательской 
деятельности, которые могут ввести в заблуждение относительно 
производителя, характера, потребительских свойств, качества, 
способа и места изготовления, пригодности к применению или 
количества товаров конкурента, в том числе осуществляемые путем 
некорректного сравнения производимого хозяйствующим субъектом 
товара с товаром конкурента и распространения хозяйствующим 
субъектом в любой форме и любым способом сведений, содержащих 
ложные или неточные сопоставительные характеристики 
собственного товара и товара конкурента, способные повлиять на 
свободу выбора потребителя при приобретении товаров или 
заключении сделки.
Факты распространения информации, содержание которой касается 

деятельности самого распространителя и (или) его товара и которая не 
соответствует действительности, не установлены.

Сведений об иных конкретных (документально подтвержденных) 
фактах введения потребителей в заблуждение заявителем не 
представлено.



6

Согласно части первой пункта 2 статьи 14 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь 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).

ЧСУП «СК Герона» не представило информацию о причиненных 
убытках, а только сообщило о нанесении вреда его деловой репутации 
действиями ООО «Аквафлора». Материалами дела не подтверждается 
факта нанесения вреда деловой репутации ЧСУП «СК Г ерона» 
действиями ООО «Аквафлора».

Таким образом, обстоятельствами, установленными при 
рассмотрении заявления о нарушении, и имеющимися доказательствами 
не подтверждается наличие совокупности признаков недобросовестной 
конкуренции, запрет на которую установлен статьями 25 и 26 Закона 
(подпунктами 1.2 и 1.3 пункта 1 статьи 16 Закона в редакции от 
12 декабря 2013 г.), в действиях ООО «Аквафлора», выразившихся в 
доведении в устном порядке до контрагентов информации, что ЧСУП «СК 
Герона» продает некачественные товары непонятного происхождения под 
видом итальянских, не обладает квалификацией подбирать правильное 
оборудование, формирует завышенные цены на товары, а также допускает 
несвоевременность поставок.

На основании изложенного, руководствуясь абзацем пятым статьи 
14 Закона, МАРТ

Установить факт отсутствия нарушений антимонопольного 
законодательства, предусмотренных статьями 25 и 26 Закона Республики 
Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-3 «О противодействии 
монополистической деятельности и развитии конкуренции» (подпунктами 
1.2 и 1.3 пункта 1 статьи 16 Закона в редакции от 12 декабря 2013 г.), в 
действиях общества с ограниченной ответственностью «Аквафлора.

Признать отсутствие оснований для вынесения предписания и 
совершения антимонопольным органом иных действий, направленных на 
устранение и (или) предотвращение нарушения антимонопольного 
законодательства.

Настоящее решение может быть обжаловано в суд в течение 
тридцати календарных дней со дня его принятия.

РЕШИЛО:

Первый заместитель Министра, 
заместитель председателя комиссии


