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РЕШЕНИЕ № 301/48-2020

23.09.2020 (14.30) г. Минск

Министерство антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь (далее -  МАРТ) по результатам рассмотрения 
комиссией 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», в соответствии с Законом Республики Беларусь 
от 12 декабря 2013 г. № 94-3 «О противодействии монополистической 
деятельности и развитии конкуренции» (далее -  Закон) заявления 
открытого акционерного общества «Гомельский мотороремонтный 
завод» (далее -  ОАО «Гомельский мотороремонтный завод», Заявитель) 
от 23 октября 2019 г. № 10/717 о нарушении антимонопольного 
законодательства государственным лесохозяйственным учреждением 
«Жорновская экспериментальная лесная база Института леса 
Национальной академии наук Беларуси» (далее -  ГЛХУ «Жорновская 
экспериментальная лесная база», Заказчик) при проведении процедуры 
государственной закупки (далее -  заявление о нарушении),

УСТАНОВИЛО:
ГЛХУ «Жорновская экспериментальная лесная база» разместило 

17 октября 2019 г. в открытом доступе на электронной торговой 
площадке информационного республиканского унитарного предприятия 
«Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» (адрес 
в глобальной компьютерной сети Интернет http://goszakupki.by/) 
информацию о проведении процедуры государственной закупки из 
одного источника, состоящей из двух лотов (лот № 1 -  
бензопила MS361 (6 шт.), лот № 2 -  кусторез FS450 (4 шт.).

http://goszakupki.by/
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В размещенном на электронной торговой площадке 
17 октября 2019 г. в 10 час. 15 мин. приглашении для участия 
в государственной закупке из одного источника по лоту № 1 был указан 
кусторез Stihl FS450K (ОКРБ 28.30.39.300), а по лоту № 2 -  бензопила 
Stihl MS361 либо аналог (ОКРБ 28.24.12.600). При этом слова «или 
аналог» в описание предмета закупки по лоту № 1 включены не были.

Заказчиком определены следующие технические характеристики 
кустореза Stihl FS450K:

тип двигателя -  бензиновый; 
мощность -  2,1 кВт;
режущая оснастка -  пильный диск, нож для молодняка;
лесной кусторез;
форма штанги -  прямая;
вес -  не более 8,1 кг;
расположение двигателя -  верхнее;
рукоятка -  Т-образная двуручная с регулировкой, оснащенная 

рычагом управления топливом;
ручной топливный насос для подкачки топлива; 
четырехточечная антивибрационная система.
минимальная комплектация -  наплечный ремень (на 2 плеча), 

защитное приспособление.
По мнению ОАО «Гомельский мотороремонтный завод», 

технические требования предмета данной процедуры закупки указаны 
Заказчиком таким способом, чтобы исключить возможность 
предоставления других товаров, имеющих аналогичные технические 
характеристики. При этом обязательное при закупке товаров слово 
«аналог» не указано, в связи с чем, действия Заказчика, как полагает 
Заявитель, ограничивают допуск производителей и поставщиков 
аналогичных товаров, в том числе производимых в Республике 
Беларусь, создают преимущественные условия для конкретного 
участника, нарушают нормы Закона.

При этом Заявитель указал, что ОАО «Г омельский 
мотороремонтный завод» с 2008 года производит мотокосы МК, 
которые являются аналогами кусторезов Stihl и Husqvama. Гарантийный 
срок обслуживания мотокосы МК -  2 года, а стоимость ее, как правило, 
ниже импортного аналога.

Приобретение кусторезов Stihl FS450K Заказчик обосновал 
необходимостью проведения плановых рубок ухода на больших 
площадях (осветление, прочистка), при которых необходима вырубка 
древесины диаметром до 7 см в комлевой части, а также для 
выполнения объемов лесохозяйственных работ с учетом мероприятий
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по реализации Государственной программы «Белорусский лес» на 2016- 
2020 годы.

На официальном сайте Заявителя www.motor-nasos.bv размещена 
информация, что мотокосы МК-1 и МК-2 ОАО «Гомельский 
мотороремонтный завод» предназначены для наведения порядка у 
кромок стен, возле стволов деревьев и под кустарником, использование 
ножа позволяет производить обрезку густых низкорослых зарослей, 
сучковатых кустарников или скашивать большие площади густой 
травы.

Согласно информации, приведенной на сайте производителя 
бензоинструментов STIHL в Республике Беларусь www.stihl.by. 
кусторез Stihl FS450K -  очень мощный кусторез с пильным диском для 
удаления сучковатых кустарников и тонких деревьев, который 
эффективен при первичном прореживании, а в комбинации с 
соответствующим режущим инструментом также эффективно 
применяется для удаления свалявшейся травы или сложной расчистки.

Анализ основных технических характеристик кустореза 
Stihl FS450K и мотокос МК-1, МК-2 показал, что мощность двигателя 
кустореза Stihl FS450K в 2,9 лошадиных сил превосходит мощность 
мотокос МК-1 и МК-2 (2,3 и 1,5 соответственно). Кроме того, скорость 
вращения триммерной головки кустореза в 12 500 оборотов в минуту 
значительно выше, чем у мотокос МК-1 и МК-2 - 9 500 и 8 ООО оборотов 
в минуту соответственно, что свидетельствует о его более высокой 
производительности. Кроме того, кусторез Stihl FS450K при 
необходимости может быть дополнительно укомплектован пильной 
гарнитурой, при этом комплектация дополнительной гарнитурой 
мотокос МК-1 и МК-2 не предусмотрена. В связи с чем не 
представляется возможным сделать вывод о том, что мотокосы МК-1 и 
МК-2 являются аналогами кусторезов Stihl FS450K.

Согласно информации, приведенной только на официальном сайте 
производителя STIHL в Республике Беларусь, реализацию 
бензоинструментов марки Stihl, в том числе кусторезов, осуществляют 
20 хозяйствующих субъектов. При этом четверо из них (общества с 
ограниченной ответственностью «Пилакос», «Бензомир», «Бензоцентр» 
и частное производственно-торговое унитарное предприятие «Бюро 
эффективных решений») приняли участие в рассматриваемой процедуре 
закупки. Указанные субъекты являются официальными дилерами 
производителя бензоинструментов марки Stihl, что подтверждается 
наличием у них соответствующих сертификатов. Кроме того, 
участник, признанный победителем указанной процедуры закупки 
(ООО «Пилакос»), также является одним из импортеров специальной

http://www.motor-nasos.bv
http://www.stihl.by
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версии кустореза Stihl FS450K для лесного хозяйства 
в Республике Беларусь.

Абзацем пятым пункта 1 статьи 24 Закона при осуществлении 
закупок товаров запрещаются действия, которые приводят или могут 
привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в 
том числе посредством создания преимущественных условий для 
участника, если иное не установлено законодательными актами и (или) 
постановлениями Совета Министров Республики Беларусь.

При этом для целей Закона под закупкой товаров понимается 
приобретение товаров на конкурентной основе, в котором принимают 
или могут принять участие два и более участника, в том числе 
приобретение товаров при осуществлении государственных закупок 
(за исключением процедуры закупки из одного источника), закупок 
за счет собственных средств (за исключением процедуры закупки из 
одного источника), закупок при строительстве (абзац шестой 
статьи 1 Закона).

Таким образом, из сферы действия антимонопольных требований 
при осуществлении закупок товаров, установленных Законом, 
исключены закупки из одного источника.

Принимая во внимание изложенное, обстоятельствами, 
установленными при рассмотрении заявления о нарушении, и 
имеющимися доказательствами не подтверждается факт наличия 
нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренного 
статьей 24 Закона, в действиях ГЛХУ «Жорновская экспериментальная 
лесная база» при осуществлении закупки товаров, выразившихся в 
создании преимущественных условий для участника закупки.

На основании изложенного, руководствуясь абзацем пятым 
статьи 14 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-3 
«О противодействии монополистической деятельности и развитии 
конкуренции», МАРТ

РЕШИЛО:
Установить факт отсутствия нарушения антимонопольного 

законодательства, предусмотренного статьей 24 Закона Республики 
Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-3 «О противодействии 
монополистической деятельности и развитии конкуренции», в 
действиях государственного лесохозяйственного учреждения 
«Жорновская экспериментальная лесная база Института леса 
Национальной академии наук Беларуси».

Основания для вынесения предписания, а также совершения 
антимонопольным органом иных действий, направленных на



устранение и (или) предотвращение нарушения антимонопольного 
законодательства, отсутствуют.

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

Первый заместитель Министра, /  С  -  j  -
заместитель председателя комиссии '  * И.В.Вежновец


