
Приложение 
к протоколу заседания комиссии 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики 
Беларусь по установлению факта 
наличия (отсутствия) нарушения 
антимонопольного законодательства 
от 29.12.2020 № Ц9

РЕШЕНИЕ № 322/69-2020

29 декабря 2020 г. 
14 часов 30 минут г. Минск

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 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 частного торгово- 
производственного унитарного предприятия «Рутилус» (далее -  
ЧТУП «Рутилус»; заявитель) от 20.07.2020 о нарушении 
антимонопольного законодательства обществом с ограниченной 
ответственностью «Унифид» (далее соответственно -  ООО «Унифид», 
общество; заявление о нарушении)

УСТАНОВИЛО:

ЧТУП «Рутилус» (Минская область, Узденский район; Озерский 
с/с; д. Королево, ул. Советская 1/3; зарегистрировано Узденским 
районным исполнительным комитетом 23.05.2008 в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее -  ЕГР) за № 690541965), основными видами 
деятельности которого являются производство готовых кормов 
и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных (код ОКЭД 
109190) (корма для сельскохозяйственных животных, птиц и рыбы 
прочие, не включенные в другие группировки (код 10.91.10.900); 
географические границы деятельности: Республика Беларусь, в своем
заявлении в отношении ООО «Унифид» (г. Минск, ул. Стебенева Ф
д. 20, корп. 2, пом. 513, коми. 2В; зарегистрировано Минским

А.,
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городским исполнительным комитетом 16.11.2018 в ЕГР за 
№ 193167276; перерегистрировано: Минская область, г. Борисов, 
ул. Зеленый городок, д. 10, офис 3, УНП 193167276; ОКНО 
502456525000), основным видом деятельности: которого является 
производство готовых кормов и кормовых добавок для 
сельскохозяйственных животных (код ОКЭД 109190) (корма для 
сельскохозяйственных животных, птиц и рыбы прочие, не включенные 
в другие группировки (код 10.91.10.900), географические границы 
деятельности -  Республика Беларусь, просит провести проверку 
ООО «Унифид» по вопросу нарушения антимонопольного 
законодательства в части осуществления недобросовестной 
конкуренции путем введения в гражданский оборот рыболовной 
прикормки «UF Expert» с использованием на упаковке фотографии 
физического лица Майского Евгения Леонидовича (далее, если не 
указано иное, -  Майский Евгений) с надписью «разработано 
Чемпионом мира 2018 Евгением Майским».

Заявитель считает, что данное утверждение не соответствует 
действительности и вводит потребителя в заблуждение относительно 
свойств и способов изготовления данной рыболовной прикормки.

ЧТУП «Рутилус» и ООО «Унифид» являются хозяйствующими 
субъектами, производят рыболовную прикормку и реализуют свой 
продукт через оптовую и розничную сеть на территории Республики 
Беларусь.

Фото продукта и упаковки размещены 
компьютерной сети Интернет на официальном 
http://uf-expert.by/category/catalog/ prikormka/, а 
субъектов торговли, осуществляющих реализацию данного продукта.!

Чемпионаты мира проводятся ежегодно Международной 
Федерацией рыболовного спорта в пресной воде FlPSed (официальный 
сайт http://www.fips-ed.com). Списки Чемпионов мира за последние пять 
лет, размещенные на официальном сайте FlPSed, не содержат 
упоминания о Евгении Майском, что, по мнению заявителя, 
документально подтверждает, что сведения о чемпионстве разработчика 
прикормки «UF-Expert» являются ложными, вводят покупателя в 
заблуждение относительно условий изготовления и результатов от 
применения данной прикормки.

Указание в качестве разработчика Чемпиона мира направлено 
на получение за счет недобросовестных действий прибыли в большем 
размере, в том числе за счет перераспределения спроса на 
соответствующем товарном рынке, создания ложного представления 
о продукте, а также за счет увеличения объема реализации товаров.

также в глобальной 
сайте производителя 
также на страницах

http://uf-expert.by/category/catalog/
http://www.fips-ed.com
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прикормок»,
ограниченной
исследований

Создавая мнимый чемпионский имидж своему продукту, упомянутый 
производитель оказывает влияние на выбор покупателя и умаляет 
деловую репутацию конкурентов, что проявляется в утрате 
конкурентами положительного мнения об их деловых качествах в 
глазах потребителя. Такая утрата может повлечь за собой потерю 
клиентов, уменьшение количества заказов, снижение объёмов 
реализации, т.е. вызвать потери имущественного характера.

ЧТУП «Рутилус» указывает на нарушение ООО «Унифид» 
статьи 26 Закона, просит принять меры и обязать утилизировать всю 
выпущенную в оборот рыболовную прикормку, упаковка которой 
вводит потребителя в заблуждение, а также начать административной 
процесс в отношении ООО «Унифид» по факту недобросовестной 
конкуренции.

В обоснование своей позиции, заявитель дополнительно 
представил аналитический отчет о проведении маркетингового 
исследования по теме «Изучение целевой аудитории рыболовных 

утвержденный 28.08.2020 директором общества с 
ответственностью «Агентство маркетинговых

и социологической экспертизы «Социоэксперт»
Т.В. Кузьменко (далее -  Отчет), и со ссылкой на данный Отчет 
указывает на то, что:

абсолютное большинство потребителей в той или иной степени 
доверяют информации, которую размещают производители 
рыболовных прикормок на своих упаковках: 19,3 % -  полностью 
доверяют; 79,1 % — скорее доверяют; 10 % — заявило о недоверии;

почти 90 % опрошенных из исследованной целевой аудитории 
доверяют информации, указанной на упаковке товара (такой высокий 
уровень доверия свидетельствует о том, что надпись
на упаковке прикормки, независимо от степени достоверности, 
способна оказывать влияние на покупательское поведение 
и переключать потребителей с других брендов);

причиной выбора прикормки «UF-Expert» наряду с общими 
факторами чаще всего является надпись на упаковке «Разработана 
чемпионом мира» (19,6 %).

ЧТУП «Рутилус» также отмечает, что:
команда Feeder.by, членом которой являлся Евгений Майский, 

стала победителем чемпионата Мира среди клубов; данное 
соревнование имеет только командный зачет. В индивидуальном зачете 
Евгений Майский не побеждал (занял на Чемпионате мира в Сербии 
2016 года 6 личное место). Чемпионат мира среди клубов является
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отдельным соревнованием, имеет более короткую историю и не столь 
высокий статус, как Чемпионат мира;

звание Чемпиона мира присуждается лишь победителю 
индивидуального зачета Чемпионата мира;

указание на упаковке рыболовной прикормки UF EXPERjT 
информации о Евгении Майском как о Чемпионе мира 2018 года 
не соответствует действительности. Соответствующей 
действительности была бы информация о Евгении Майском как о 
дважды чемпионе Республики Беларусь по ловле рыбы фидером либо 
как о члене команды Feeder, by, Чемпионе мира среди клубных команд 
2018 года.

Базируясь на результатах Отчета, заявитель указывает, что 
негативные для него последствия выражаются в частности в том, что 
часть потребителей рыболовных прикормок полагает, что прикормки 
с надписью «Разработана Чемпионом мира» отличаются 
от прикормок, на упаковках которых нет такой надписи и вызывают 
желание купить именно этот товар, в связи с чем происходит 
перераспределение спроса на данном товарном рынке (12,8 %
респондентов обосновали выбор прикормки UF EXPERT наличием 
на упаковке надписи «Разработано Чемпионом Мира»; при описании 
ситуации реального выбора конкретного продукта каждый пятый 
покупатель прикормки UF EXPERT (19,6 %) указал на наличие данной 
надписи на упаковке в качестве одной из причин своего выбора).

В обоснование своих действий ООО «Унифид»: 
представило информацию (в том числе ссылку на сайт, где 

размещено видео, отражающее оценку результатов Евгения Майского 
на чемпионате, где команда Feeder.by получила победное I место и 
стала чемпионом; сведения о составе команды Feeder.by, в составе 
команды Евгений Майский), которая, по мнению ООО «Унифид», 
подтверждает участие Евгения Майского в чемпионате и его звание 
чемпиона;

сообщило, что:
Евгений Майский является участником общества с долей участия 

в уставном фонде 20 %, а также заместителем директора 
по производству, в должностные обязанности которого
непосредственно входит разработка всех рыболовных прикормок 
ООО «Унифид»;

упаковки и рецептуры составов рыболовных прикормок, 
производимых ООО «Унифид» и ЧТУП «Рутилус», отличны;

что с даты регистрации (16.11.2018) по апрель 2019 г. 
хозяйственная деятельность обществом не осуществлялась в связи с
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тем, что проводились подготовительные мероприятия для выхода на 
данный товарный рынок (оформление разрешающей документации, 
поиск оборудования и помещений для производства рыболовной 
прикормки); производство рыболовной прикормки началось 
в мае 2019 г.

На дату подачи заявления о нарушении директором 
ООО «Унифид» являлся Виноградов Е.В. (группа лиц по признаку, 
определенному в подпункте 1.2 пункта 1 статьи 8 Закона).

С 01.09.2020 директором ООО «Унифид» является Майский 
Евгений Леонидович (группа лиц по признаку, определенному в 
подпункте 1.2 пункта 1 статьи 8 Закона) (приказ от 31.08.2020 № 7-к). 
Справочно:

Согласно пункту 2 статьи 8 Закона для целей Закона группа 
лиц рассматривается как единый хозяйствующий субъект. 
Установленные антимонопольным законодательством запреты 
на действия (бездействие) на товарном рынке хозяйствующего 
субъекта распространяются на действия (бездействие) группы 
лиц и хозяйствующих субъектов, входящих в эту группу лиц.

В соответствии с информацией, представленной Евгением 
Майским:

Евгений Майский является участником ООО «Унифид» с долей 
в уставном фонде 30 %;

рыболовная прикормка введена в гражданский оборот в первой 
половине 2019 года;

Евгением Майским разработаны рецептуры рыболовных 
прикормок, которые зарегистрированы в установленном порядке;

с назначением на должность директора ООО «Унифид» Евгений 
Майский не утратил права на использование своих знаний и навыков 
для производства рыболовной прикормки;

звание Чемпиона мира 2018 года он получил, одержав победу 
в составе команды Feeder.by во II Чемпионате мира по лову рыбы 
фидером среди клубов, проводимого в г. Заславле (Минский район, 
Республика Беларусь) в период 28.05.2018 -  03.06.2018, и считает, что 
так как победа является результатом работы всей команды, а по итогам 
каждому спортсмену вручается персональная медаль и диплом, то он 
вправе называть себя Чемпионом мира 2018 года по рыбной ловле. 
Справочно:

У ООО «Унифид» и Евгения Майского отсутствуют 
зарегистрированные товарные знаки в рамках национальной 
и международной систем регистрации товарных знаков.
В соответствии с информацией, представленной учреждением 

«Республиканский центр олимпийской подготовки по гребным видам 
спорта» (далее -  Центр олимпийский подготовки), данное учреждение
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оказывает услуги по предоставлению акватории гребного канала и 
финишной вышки. Планирование и проведение чемпионатов мира по 
лову рыбы осуществляется в соответствии с Республиканскими 
календарными планами проведения спортивных мероприятий, которые 
утверждаются приказами Министра спорта и туризма Республику 
Беларусь.

Согласно информации, представленной Республиканским 
государственным объединением «Белорусское общество охотников и 
рыболовов» (далее -  РГОО «БООР»):

РГОО «БООР» выполняет функции федерации рыболовного 
спорта на территории Республики Беларусь;

Евгений Майский принимает участие в официальных 
соревнованиях по лову рыбы фидером, организуемых РГОО «БООР», 
с 2014 года;

по итогам чемпионатов Республики Беларусь по лову рыбк 
фидером в РГОО «БООР» формируется сборная команда Республики 
Беларусь для участия в международных соревнованиях в этой 
дисциплине рыболовного спорта -  Чемпионата мира и Чемпионатах 
мира среди клубов;

Евгений Майский принимал участие в следующих 
международных соревнованиях по рыболовному спорту в составе 
сборной команды Республики Беларусь и, соответственно, занимал 
следующие места на них:

YI Чемпионат мира по лову рыбы фидером (13 -19  июня 2016 г., 
г. Нови Сад (Республика Сербия) -  5-е место в командном зачете и 6-е 
место в личном зачете;

II Чемпионате мира по лову рыбы фидером среди клубов (28 мая 
-  3 июня 2018 г., г. Заславлъ (Республика Беларусь) -  1-е место в 
командном зачете в составе клуба Feeder.by (определяется только 
командный зачет).

РГОО «БООР» считает, что поскольку звание «Чемпион Мира 
по рыболовному спорту» завоевывается в результате слаженного 
выступления всей команды, каждый из спортсменов такой команды 
вправе так себя называть.

В свою очередь, Министерство спорта и туризма Республики 
Беларусь (далее -  Минспорта) сообщило о том, что:

согласно пункту 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 
4 января 2014 г. № 125-3 «О физической культуре и спорте» (далее -  
Закон № 125-3) в Республике Беларусь присваиваются следующие 
спортивные звания:

«Мастер спорта Республики Беларусь международного класса»;
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«Мастер спорта Республики Беларусь»;
звание «Чемпион мира» не присваивается.
Чемпионом соревнований по виду спорта, как правило, является 

спортсмен, занявший на этих соревнованиях I место.
Справочно:

Спортивное соревнование -  состязание среди спортсменов 
(команд спортсменов) по виду (видам) спорта в целях определения 
победителей, спортивных результатов, проводимое 
в соответствии с правилами спортивных соревнований по видам 
спорта и положением о проведении (регламентом проведения) 
спортивного соревнования (абзац пятнадцатый пункта 1 
статьи 1 Закона № 125-3).
В то же время, в каждом виде спорта соревнования проводятся 

по своим правилам, существуют критерии допуска спортсменов 
к соревнованиям, порядок определения, которые указываются в том 
числе в положении о проведении (регламенте проведения) спортивного 
соревнования.

В соответствии с пунктом 8.3 перечня административных 
процедур, осуществляемых государственными органами и иными 
организациями по заявлениям граждан, утвержденным Указом 
Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200, 
Минспорта, управления (главные управления спорта и туризма 
областных (Минского городского) исполнительных комитетов выдают 
справку, подтверждающую спортивное достижение. Данная справка 
выдается на основании официальных протоколов спортивных 
соревнований либо их копий, заверенных в установленном порядке.

В случае отсутствия информации по тому или иному 
соревнованию Минспорта осуществляет соответствующий 
официальный запрос в федерацию (союз, ассоциацию) по виду спорта, 
включенную в реестр федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) 
спорта.

По состоянию на 5 октября 2020 г., рыболовный спорт признан в 
Республике Беларусь, однако федерация по рыболовному спорту не 
включена в реестр федераций (союз, ассоциаций) по виду (видам) 
спорта.

Основываясь на изложенном, Минспорта уведомило, что 
официально подтвердить спортивный результат по указанному виду 
спорта не представляется возможным.

Таким образом, позиции и доводы заявителя, ООО «Унифид, 
Евгения Майского, РГОО «БООР» и Минспорта однозначно 
не определяют, является ли Евгений Майский Чемпионом мира по 
рыболовному спорту 2018 года. При этом несоответствие
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действительности данной информации официально никто не установил 
и не подтвердил.

С учетом изложенного представляется целесообразным исходить 
из того, что данная информация не является недействительной, и, 
соответственно, не вводит потребителей в заблуждение относительно 
качества и потребительских свойств данного товара, способов и условий 
его изготовления (производства) или применения, результатов, 
ожидаемых от использования такого товара, его пригодности для 
определенных целей.

Заявитель документально не подтверждает факты введения 
потребителей в заблуждение, а в отношении изменения (увеличение 
снижения) объемов реализации рыболовных прикормок указывает на 
следующее:

рост объемов продаж связан с расширением ассортимента 
рыболовных прикормок, изменением подходов к реализации и акцентом 
на работу с оптовыми компаниями;

в связи с тем, что ООО «Унифид» начал активное продвижение 
рыболовных прикормок «UF-Expert» относительно недавно, сделать 
выводы о влиянии на объемы реализации рыболовной прикормки 
производства ЧТУП «Рутилус» не представляется возможным;

вместе с тем сведения из Отчета свидетельствуют о влиянии 
надписи «Разработано Чемпионом мира 2018» на выбор потребителя, 
что может привести к снижению спроса на продукцию 
ЧТУП «Рутилус».

Согласно информации, полученной от контрагентов
ЧТУП «Рутилус» (индивидуальных предпринимателей: 
И. А. Игумновой, Марченко В. С; частных торговых унитарных 
предприятий: «Рыболов-Спортсмен», «Улов бай», «Рыболов-
спортсмен», «Меломания плюс», «Секрет рыбака», «Мотыль»; обществ 
с ограниченной ответственностью «ПапаФиш», «Рыболов профи»), 
которые приобретали рыболовную прикормку производства
ЧТУП «Рутилус» в 2018 и 2019 гг. и прекратили или снизили объемы 
приобретения в 2020 году:

директор (он же учредитель) ЧТУП «Рутилус» Высоцкий А.В. 
сообщил, что в дальнейшем продукция производства ЧТУП «Рутилус» 
будет поступать и от общества с ограниченной ответственностью 
«Фабрика позитива» (далее -  ООО «Фабрика позитива»);

с октября 2018 г. по апрель 2019 г. продукция ЧТУП «Рутилус» 
поставлялась как от ЧТУП «Рутилус», так и от ООО «Фабрика 
позитива», а с мая 2019 г. по настоящее время -  весь объем данной 
продукции поставляется от ООО «Фабрика позитива»;
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рыболовная прикормка производства ЧТУП «Рутилу с» в 
2020 году приобретается, но не у ЧТУП «Рутилус», а у оптового 
поставщика (ООО «Фабрика позитива», у которого имеются склады, что 
позволяет сэкономить на транспортных расходах);

прекращение сотрудничества с ЧТУП «Рутилус» связано 
с наличием более подходящих условий, предлагаемых ООО «Фабрика 
позитива» (ООО «Фабрика позитива» осуществляет доставку 
рыболовной прикормки; наряду с рыболовной прикормкой 
ООО «Фабрика позитива» предоставляет и другие рыболовные товары, 
что позволяет приобрести все необходимое на одной фирме);

рыболовная прикормка производства ЧТУП «Рутилус» 
не приобретается в 2020 году (или приобретается в меньших объемах) 
в связи со сменой на поставщиков, продукция которых имеет 
повышенный покупательский спрос.

В свою очередь, контрагенты ООО «Унифид» (производственный 
кооператив «Белый конь»; частное сервисно-торговое унитарное 
предприятие «Сверина»; индивидуальные предприниматели: Васильев 
А.Е., Петровский И.В.; Лазарчик И.Н.; общество с ограниченной 
ответственностью «Таймфишинг») сообщили о следующем:

о выходе на рынок рыболовной прикормки торговой марки 
«Expert» производства ООО «Унифид» стало известно 
из социальных сетей; личного общения с разработчиком данной 
продукции Майским Е.Л.; от торговых представителей ООО «Унифид», 
а также покупателей магазинов, выразивших желание о наличии 
рыболовной прикормки торговой марки «Expert» в продаже;

в целях представления в магазинах более широкого ассортимента 
рыболовных товаров, в том числе прикормок сотрудничество 
осуществляется с различными поставщиками;

решением о сотрудничестве с ООО «Унифид» послужили 
качество данной рыболовной прикормки, условия сотрудничества, 
интерес к новой рыболовной прикормке, появившейся на рынке, 
и изучение спроса на нее;

преимуществом продукции ООО «Унифид» является наличие 
склада (в г.Гродно) и доставка за счет поставщика;

покупательский спрос смещен в пользу рыболовной прикормки 
ЧТУП «Рутилус», которая давно знакома рыбакам и хорошо 
разрекламирована в соцсетях (прикормка ЧТУП «Рутилус» 
производится с 2007 года и зарекомендовала себя со стороны качества 
и доступности); рыболовная прикормка торговой марки «Expert» 
ООО «Унифид» также пользуется большим спросом у покупателей (в то 
же время имеется мнение о том, что некоторые клиенты оптовых
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поставщиков рыболовной прикормки отказались от рыболовной 
прикормки ЧТУП «Рутилус» из-за плохой репутации, как самого 
продукта (нестабильный состав; нестабильная плотность и механика 
составов), так и руководства компании; тем не менее, по результатам 
опросов рыболовных магазинов рыболовные прикормки ЧТУП 
«Рутилус» являются самыми продаваемыми);

поскольку составы рыболовных прикормок ЧТУП «Рутилус» 
и ООО «Унифид» примерно идентичны, покупательский спрос 
на них формируется исходя из личного позитивного опыта покупателей, 
популярности среди рыболовов, брэнда и т.д.;

контрагенты планируют в дальнейшем продолжить 
сотрудничество с ЧТУП «Рутилус» и ООО «Унифид»;

клиенты отдают предпочтение рыболовной прикормке 
производства ЧТУП «Рутилус» в связи с ценовой политикой данного 
предприятия;

спрос покупателей на рыболовную прикормку ООО «Унифид» 
ниже, чем на продукцию ЧТУП «Рутилус» (что обусловлено более 
широкой известностью данной марки, ассортиментом продукции 
и ценой);

по оценке отдельных контрагентов, наиболее популярными 
прикормками у покупателей являются рыболовные прикормки «RS» 
(ЧТУП «Рутилус») и «Vabik» (общество с ограниченной 
ответственностью «Абибоки» (далее -  ООО «Абибоки); покупательскйй 
спрос, напрмер, в г.Могилеве и Могилевской области на прикормку 
торговой марки «Expert» производства ООО «Унифид» ниже, чем спрос 
на продукцию общества с дополнительной ответственностью «Вадмал» 
(далее -  ОДО «Вадмал»») и частного торгового унитарного 
предприятия «Спада» (далее -  ЧТУП «Спада»).

Контрагенты ЧТУП «Рутилус» и ООО «Унифид» считают, 
что наличие рыболовной прикормки одного производителя 
не приемлемо (так как покупателю должно быть представлено право 
выбора) и приобретают рыболовные прикормки следующих 
производителей: ООО «Абибоки» (прикормка «Vabik»);
ЧТУП «Рутилус» (прикормка «RS»); общества с ограниченной 
ответственностью «Сегмент Агро» (прикормка «Fish Ка»); общества с 
ограниченной ответственностью «ГК Деревенская Трапеза» (прикормка 
«VF»); ООО «Унифид» (прикормка «UF-Expert»); ЧТУП «Спада» 
(прикормка «2F»); ОДО «Вадмал» (прикормка «LakeFish»; совместного 
общества с ограниченной ответственностью «Пита-сервис» (прикормка 
«Чудесная уловистая»).

Таким образом:
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надпись о Евгении Майском как о Чемпионе мира на упаковке 
рыболовной прикормки «UF-Expert» производства ООО «Унифид» 
не указывается опрошенными контрагентами ЧТУП «Рутилус» 
и ООО «Унифид» как причина изменения объемов приобретения 
рыболовной прикормки ЧТУП «Рутилус» и смены поставщика 
рыболовной прикормки в пользу ООО «Унифид»;

причинно-следственная связь между изменением объемов продаж 
рыболовной прикормки ЧТУП «Рутилус» и надписью о Евгении 
Майском как о Чемпионе мира не установлена.

В ходе рассмотрения заявления о нарушении установлены также 
следующие обстоятельства.

ЧТУП «Рутилус» осуществляет производственную деятельность. 
Реализация произведенной рыболовной прикормки осуществляется 
оптовым покупателям, в том числе через торговую сеть ООО «Фабрика 
позитива».

Основным видом деятельности ООО «Фабрика позитива» 
является оптовая торговля (код ОКЭД 46180).

Рыболовная прикормка собственного производства 
ЧТУП «Рутилус» реализуется ООО «Фабрика позитива» с 2019 года по 
договору комиссии от 08.04.2019 № 1-К на.

Таким образом, прекращение приобретения или снижение 
объемов приобретения рыболовной прикормки рядом контрагентов 
непосредственно у ЧТУП «Рутилус» обусловлено приобретением 
данной прикормки через ООО «Фабрика позитива» на более выгодных 
условиях, а не сменой поставщика в пользу ООО «Унифид».

В соответствии с абзацем десятым статьи 1 Закона 
недобросовестная конкуренция -  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.

Таким образом, исходя из законодательно установленного 
определения недобросовестной конкуренции, рассмотрению подлежат 
действия хозяйствующих субъектов -  конкурентов на предмет 
выявления совокупности признаков недобросовестной конкуренции:

направленности действий хозяйствующего субъекта на 
приобретение преимуществ (выгод) в предпринимательской 
деятельности;
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противоречия этих действий Закону, иным законодательным актам 
и актам антимонопольного законодательства или требованиям 
добросовестности и разумности;

возможности причинения или причинение убытков другим 
конкурентам либо возможности нанесения или нанесение вреда 
их деловой репутации.

Наличие совокупности признаков недобросовестной конкуренции 
в действиях хозяйствующего субъекта является основанием 
для установления факта 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.

Учитывая, что ООО «Унифид» и Евгений Майский входят в группу 
лиц (по признаку, установленному подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 
8 Закона), рассмотрены как самостоятельные действия ООО «Унифид», 
так и группы лиц, состоящей из общества и Евгения Майского (далее, 
если не указано иное, -  группа лиц).

Основным видом деятельности ЧТУП «Рутилус» 
и ООО «Унифид» (группы лиц) является производство готовых кормов 
и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных (код ОКЭД 
109190) (корма для сельскохозяйственных животных, птиц и рыбы 
прочие, не включенные в другие группировки (код 10.91.10.900), в 
рамках которого также осуществляется и их реализация. ЧТУП 
«Рутилус» и ООО «Унифид» (группы лиц) являются конкурентами на 
товарном рынке рыболовных прикормок.

Учитывая, что:
Евгений Майский является разработчиком рецептур рыболовной 

прикормки «UF Expert» (и это не оспаривается заявителем);
Евгений Майский действительно принимал участие в составе 

команды Feeder.by во II Чемпионате мира по лову рыбы фидером среди 
клубов, проводимого в г.Заславле (Минский район, Республика 
Беларусь) в период 28.05.2018 -  03.06.2018;

команда Feeder.by одержала победу на данном чемпионате;
победа является результатом работы всей команды, по итогам 

каждому спортсмену вручается персональная медаль и диплом (копии в 
материалах дела);

РГОО «БООР» считает, что поскольку звание «Чемпион Мира 
по рыболовному спорту» завоевывается в результате слаженного 
выступления всей команды, каждый из спортсменов такой команды 
вправе так себя называть;
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Минспорта не высказало позицию, что в такой ситуации 
рыболов-спортсмен не вправе себя называть Чемпионом мира, 
а сообщило, что официально подтвердить спортивный результат 
по указанному виду спорта не представляется возможным, полагаем, 
что в сложившихся условиях действия ООО «Унифид 
(группы лиц) по использованию надписи о Евгении Майском как о 
Чемпионе мира на упаковке рыболовной прикормки «UF-Expert» 
направлены на развитие бизнеса, обусловлены желанием привлечь 
потребителей и основаны на уверенной позиции ООО «Унифид (группы 
лиц) относительно данного звания (позиция Евгения Майского основана 
на факте наличия у него персональной золотой медали и диплома).

С учетом изложенного определить данные действия 
ООО «Унифид» (группы лиц) как действия с преднамеренной 
направленностью на приобретение преимущества в 
предпринимательской деятельности в понимании Закона (как признак 
недобросовестной конкуренции) оснований не имеется.

Согласно статье 26 Закона запрещается недобросовестная 
конкуренция путем введения хозяйствующим субъектом в заблуждение.

Учитывая, что
причинно-следственная связь между изменением объемов продаж 

рыболовной прикормки ЧТУП «Рутилус» и введением 
в гражданский оборот рыболовной прикормки «UF Expert» 
с размещенной на упаковке фотографии Майского Евгения 
и надписи «разработано Чемпионом мира 2018 Евгением Майским» 
не установлена;

прекращение или снижение объемов приобретения рыболовной 
прикормки рядом контрагентов непосредственно у ЧТУП «Рутилус» 
обусловлено приобретением данной прикормки также через 
ООО «Фабрика позитива», а не сменой поставщика в пользу 
ООО «Унифид»;

введение потребителей в заблуждение в отношении качества и 
потребительских свойств рыболовной прикормки производства 
ООО «Унифид», назначения данного товара, способов и условий его 
изготовления (производства) или применения, результатов, ожидаемых 
от использования данного товара, его пригодности для определенных 
целей, не установлено и потребителями рыболовной прикормки не 
подтверждено, противоречие действий ООО «Унифид» (группы лиц) 
нормам Закона, иным актам антимонопольного законодательства не 
установлено.

Не указывают действия ООО «Унифид» (группы лиц) в данном 
случае и на противоречие требованиям добросовестности и разумности.
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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).

Заявитель, ссылаясь лишь на результаты Отчета, полагает, 
что введение в заблуждение потребителей рыболовной прикормки 
«UF Expert» имеет возможность получения прибыли за счет 
перераспределения спроса, может повлечь потерю клиентов, 
уменьшение количества заказов, снижение объёмов реализации, 
т.е. вызвать потери имущественного характера.

В то же время никаких конкретных данных о причиненных 
убытках либо нанесении ущерба деловой репутации не представлено 
и в ходе антимонопольного расследования не установлено.

Учитывая, что введение в заблуждение потребителей рыболовной 
прикормки «UF Expert» не подтверждено, соответственно не имеет 
места быть и способность действий ООО «Унифид» (группы лиц) 
причинить убытки ЧТУП «Рутилус» либо нанести ущерб его деловой 
репутации.

Таким образом, обстоятельствами, установленными при 
рассмотрении заявления о нарушении, и имеющимися доказательствами 
не подтверждается наличие совокупности признаков нарушения 
антимонопольного законодательства, предусмотренного статьей 26 
Закона, в действиях ООО «Унифид» (группы лиц), выразившихся во 
введении в гражданский оборот рыболовной прикормки «UF Expert» с 
использованием на упаковке фотографии Майского Евгения с надписью 
«разработано Чемпионом мира 2018 Евгением Майским».

По результатам рассмотрения заявления о нарушении с учетом 
отраженных фактов и установленных обстоятельств, руководствуясь 
абзацем пятым статьи 14 Закона, МАРТ

РЕШИЛО:

Установить факт отсутствия нарушения антимонопольного 
законодательства, предусмотренного статьей 26 Закона Республики 
Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-3 «О противодействии 
монополистической деятельности и развитии конкуренции», 
в действиях общества с ограниченной ответственностью «Унифид», 
а также группы лиц в составе: общество с ограниченной
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ответственностью «Унифид» и физическое лицо Майский Евгений 
Леонидович.

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

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

Первый заместитель Министра, 
заместитель председателя комиссии И.В.Вежновец




