
Приложение
к протоколу заседания комиссии 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики 
Беларусь по установлению факта 
наличия (отсутствия) нарушения 
антимонопольного законодательства 
от 4 марта 2019 г. № 11

РЕШЕНИЕ № 170/21-2019

4 марта 2019 г. г.Минск

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 
частного торгового унитарного предприятия «АльпПайер» 
(далее -  ЧТУП «АльпПайер», Заявитель) от 14 июля 2017 г. № 14 о 
нарушении антимонопольного законодательства обществом с 
ограниченной ответственностью «ДомофонВидеоСервис»
(далее -  ООО «ДомофонВидеоСервис»),

УСТАНОВИЛО:
В МАРТ поступило обращение ЧТУП «АльпПайер», о нарушении 

антимонопольного законодательства ООО «ДомофонВидеоСервис», 
выразившегося (по мнению Заявителя) в осуществлении 
недобросовестной конкуренции при участии в процедуре закупки 
№ 2017-457294 от 5 июня 2017 г., предметом которой являлась 
«Разработка и выполнение работ по проектированию и монтажу 
тренировочного комплекса «Веревочный парк» в г. Браславе.

Заявитель считает, что организация-победитель
(ООО «ДомофонВидеоСервис») процедуры закупки № 2017-457294 от 
5 июня 2017 г., (предметом которой являлась «Разработка и выполнение 
работ по проектированию и монтажу тренировочного комплекса 
«Веревочный парк» в г. Браславе) предоставила заведомо ложную 
информацию о наличии опыта данных работ (услуг) и признана 
победителем незаконно.

ЧТУП «АльпПайер» просит разобраться в сложившейся ситуации и 
привлечь ООО «ДомофонВидеоСервис», а также организации, 
способствующие ООО «ДомофонВидеоСервис» подаче заведомо ложной



информации, к ответственности. А также аннулировать результаты 
процедуры закупки № 2017-457294 от 5 июля 2017 г. и инициировать 
повторную процедуру закупки, т.к. действия участников данной 
процедуры закупки были направлены на создание на товарном рынке 
ситуации, в которой предпринимательская деятельность организации, 
действующей на данном товарном рынке, станет убыточной либо будет 
осуществляться на крайне невыгодных условиях (нарушение подпункта 
1.7 пункта 1 статьи 16 Закона Республики Беларусь 
от 12 декабря 2013 г. № 94-3 «О противодействии монополистической 
деятельности и развитии конкуренции» (далее -  Закон) 
(в редакции от 12 декабря 2013 г.).

ООО «ДомофонВидеоСервис» сообщил, что претензии конкурента 
ЧТУП «АльпПайер» являются необоснованными, так как на протяжении
5 лет ЧТУП «АльпПайер» был единственной организацией, которая 
поставляла веревочные парки и необоснованно завышала стоимость ввиду 
отсутствия конкуренции и невозможности провести тендер на 
конкурентной основе. Так в 2015-2016 годах и ранее средня:: цена 
составляла 25000 рублей у ЧТУП «АльпПайер». С появлением на 
площадке закупок ООО «ДомофонВидеоСервис» средняя цена на 
настоящее время (ноябрь 2018 года) составляет 12500 рублей. Что 
является выгодным заказчику и не позволяет предприятию 
ЧТУП «АльпПайер» монополизировать рынок.

ООО «ДомофонВидеоСервис» полагает, что признание его 
победителем в процедуре закупки № 2017-457294 происходило по 
соотношению цена/качество, именно этот критерий и явился 
конкурентным преимуществом ООО «ДомофонВидеоСервис», в связи с 
чем ООО «ДомофонВидеоСервис» считает, что оснований для 
аннулирования результатов процедуры закупки не имеется. 
ООО «ДомофонВидеоСервис» отмечает, что не располагает никакими 
преференциями и незаконными преимуществами при формировании цен 
на производимую продукцию и оказываемые услуги. Субъект полагает, 
что сформированные им цены являются, очевидно, рыночными и 
достигнуты ввиду оптимизации производственных процессов, применения 
передовых технологий, материалов и новаторских решений. Также 
ООО «ДомофонВидеоСервис» отмечает, что созданная в 
Республике Беларусь конкурентная среда является эффективной, 
прозрачной и равной для всех участников рынка и если в таких условиях 
кому-то из участников рынка становится понятно, что его деятельность 
становится убыточной, то совершенно очевидно, что прежде нужно 
пытаться оптимизировать собственные бизнес-процессы, а не пытаться 
обвинять других в собственных неудачах.
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Информация о процедуре закупки № 2017-457294 от 5 июля 2017 г.
3

Открытый конкурс

Общая информация
я Ш И В

Отрасль | Туризм / отдых / спорт > Аттракционная техника различных 
1 форм

j Краткое описание предмета закупки 

_ торе

|
| Полное наименование заказчика, место 

нахождения организации, УНП

I

| | 
) Разработка и выполнение работ по проектированию и 
| монтажу веревочного парка в г. Браславе

1 Государственное учреждение образования "Браславская 
j гимназия"
| Республика Беларусь, Витебская обл., г. Браслав, 211969, ул. 1 
1 Ленинская 131 
1 390455610

! Фамилии, имена и отчества, номера 
телефонов работников заказчика

Каптур Людмила Ивановна, +3750215368388,
| +375336454018, brasgymn@gmail.com
I j

Дата размещения приглашения | 05.06.2017

Дата и время окончания приема предложений | 04.07.2017 17:00

Общая ориентировочная стоимость закупи j 0BYN

Требования к составу участников
1S

I В соответствии с требованиями запроса ценовых 
предложений

| Квалификационные требования

i -
В соответствии с требованиями запроса ценовых 
предложений

Иные сведения В соответствии с требованиями запроса ценовых 
i предложений

Сроки, место и порядок предоставления 
! конкурсных документов

| В соответствии с требованиями запроса ценовых 
I предложений

! Место и порядок представления конкурсных j В соответствии с требованиями запроса ценовых 
предложений предложений

fl«TKI ............. .............  ..............

К'о.шчес! но, .й: Статуе
Стоимость !

ет закупк:
лоЩ*

1 Разработка и выполнение работ по 
проектированию и монтажу 
тренировочного комплекса 
"Веревочный парк" в г. Браславе

2 компл., Закупка завершена

Срок поставки с 05.07.2017 по
14.07.2017

Место поставки товара, Республика Беларусь, 
выполнения работ, Витебская обл. г. 
оказания услуг Браслав. ул. Ленинская

mailto:brasgymn@gmail.com
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Стенд скалолазный " Скалодром"

Источник
финансировании
Размер конкурсного 
обеспечения
Код ОКРБ

1 ком пл..

131 Шя 'Ш?
Собственные: средства 

Не требуется 

93.29.19

Закупка завершена

Срок поставки с 05.07.2017 по 
14.07.2017

3 Страховочное снаряжени

Место ) I Ti го! ра 
выполнения работ, 
оказания услуг

Источник
финансирования
Размер конкура 
обеспечения
Код ОКРБ 

1 компл.,

Республика Беларусь, 
Витебская обл. г. 
Браслав, ул. Ленинская 
131

Собственные средства

Не требуется 

93.29.19

Закупка завершена

Срок поставки с 05.07.2017 по 
14.07.2017

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг

Источник
финансирования
Размер конкурсного 
обеспечения
Код ОКРБ

Республика Беларусь, 
Витебская обл. г. 
Браслав ул. Ленинская 
131
Собственные средства

Не требуется 

32.99.11

Конкурсные документы

verjovochnyjj-gorodk-v-g.-braslav(1496666426).docx Запрос 
коммерческого предложения

События в хронологическом порядке

05.06.2017
15:50:15

Размещение приглашения к участию в процедуре 
закупки *

10.07.2017
14:10:30

Размещено сообщение о результате проведения закупки



Информация о результатах проведения закупки № 2017-457294:
Открытый конкурс

Общая информация
»,ывшявяжшт* * as* ш ш ш ш я ш т ш ш т т  я ш т т ш и ш г &зшшг -лтъ&жж'-,■:■■■■, ттж ш * * * ! ,'.Ш шВВЯI£Ш т 8 М в е ж » '' . - . M B K ^ S M W

Регистрационны й номер приглашения 2017-457294

Краткое описание предмета закупки Разработка и выполнение работ по проектированию и моттажу
веревочного парка в г. Браславе

| Полное наименование заказчика, место | Государственное учреждение образования "Браславская гимназия" 
нахождения организации, УНП Республика Беларусь, Витебская обл., г. Браслав, 211969, ул.

Ленинская 131 390455610
.. ,,, ' .. ' ... S „ i

Результаты по лотам

№ Описание 
лота предмета закупки

Участник, с которым заключен договор Цена договора

1 Разработка и
:i; I. выполнение работ

ООО "ДомофонВидеоСервис" 11 800.00 BYN

по
проектированию и

J монтажу
тренировочного 

: комплекса
"Веревочный 
парк" в г.
Браславе 
2 компл.

Результат процедуры закупки 
Страны нахождении участников, с

Состоялась 
: республика Беларусь

"" которыми заключен договор
Места нахождения участников, с 
которыми заключен договор

г. Солигорск

УНП участников (или номера
ГШ AI ПР/*\ « т Г1 /Л Д ТЛ м  Л Л  1Л111 II V

191816139
документов, удостоверяющих 
личность, для физических лиц), с 
которыми заключен договор
Страны происхождения товара Республика Беларусь
Дата договора (решения об 
отмене/признания несостоявшейся)

10.07.2017

Объем (количество) поставки 1 компл.

1 #  ! *J Иные участники и цены их 
предложений

ИП Винчевский M.C., Беларусь, 
г. Минск, УНП 691864535, 
сумма 15100,00 рублей;
ИП Модель B.B., Беларусь, г. 
Минск, УНП 191159841, сумма
17660.00 рублей;
ЧТУП "АльпПайер", Беларусь, г. 
Минск, УНП 191401516, сумма
17900.00 рублей.

2 Стенд
скалолазный " 
Скалодром"
1 компл.

ИП Винчевский M.C. 6 500.00 BYN

Результат процедуры закупки Состоялась
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Страны нахождения участников, с 
которыми заключен договор

Республика Беларусь

Места нахождения участников, с 
которыми заключен договор

г. Минск

УНП участников (или номера 
документов, удостоверяющих 
личность, для физических лиц), с 
которыми заключен договор

691864535

Страны происхождения товара Республика Беларусь
Дата договора (решения об 
отмене/признания несостоявшейся)

10.07.2017

Объем (количество) поставки 1 компл.
Иные участники и цены их 
предложений

ООО "ДомофонВидеоСервис", 
Беларусь, г. Солигорск, УНП 
191816139, сумма 8200,00
рублей;
ИП Модель В.В., Беларусь* :г.

Страховочное 
снаряжение 
1 компл.

ООО "ДомофонВидеоСервис"

Минск, УНП 191159841, сумма
7440.00 рублей;
ЧТУП "АльпПайер", Беларусь, г. 
Минск, УНП 191401516, сумма
7460.00 рублей.

3 600.00 BYN

Результат процедуры закупки Состоялась
Страны нахождения участников, с Республика Беларусь
которыми заключен договор
Места нахождения участников, с г. Солигорск
которыми заключен договор
УНП участников (или номера 
документов, удостоверяющих 
личность, для физических лиц), с

191816139

которыми заключен договор 
Страны происхождения товара Республика Беларусь
Дата договора (решения об 
отмене/признания несостоявшейся)

10.07.2017

Объем (количество) поставки 1 компл.
Иные участники и цены их 
предложений

ИП Винчевский М.С., Беларусь, 
г. Минск, УНП 691864515, 
сумма 4200,00 рублей;
ИП Модель В.В., Беларусь, г. 
Минск, УНП 191159841, сумма
4500.00 рублей;
ЧТУП "АльпПайер", Беларусь, г. 
Минск, УНП 191401516, сумма
4550.00 рублей.

События в хронологическом порядке

10.07.2017
14:10:30

Размещено сообщение о результате проведения закупки

Конкурсные документы

|»Щ Ш . protokol-rezultat-zakupki(1499684863).pdf



Согласно запросу коммерческого предложения были установлены 
следующие требованиям к коммерческому предложению и 
претендентам: «наличие в поставке данного товара не менее 2-х лет, а так 
же отзывы Заказчиков -  не менее 5 отзывов».

ООО «ДомофонВидеоСервис» при участии в процедуре закупки 
№ 2017-457294 в качестве документов, подтверждающих данное 
заявленное требование были представлены следующие документы:

-  Благодарственное письмо ООО «Цирк без границ» от 
23 июня 2016 г. следующего содержания: «ООО «Цирк без границ» 
настоящим письмом благодарит руководство 
ООО «ДомофонВидеоСервис» Шведко Н.В. за своевременную поставку 
скалолазного комплекса «Царь горы»;

-  Благодарность ООО «Цирк без границ» следующего содержания: 
«ООО «Цирк без границ» настоящим письмом хочет отметить слаженную 
работу коллектива ООО «ДомофонВидеоСервис» при поставке 
тренировочного комплекса «Веревочный парк» от 5 мая 2016 г.;

-  Благодарность УП «Ваенга» следующего содержания: «Компания 
УП «Ваенга» выражает искреннею благодарность всему коллективу 
ООО «ДомофонВидеоСервис» за поставку «Мобильного скалодрома» 
(размер 1,25x6,25). Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное 
сотрудничество» (без даты);

-  Благодарность ООО «ГазСантехПром» следующего содержания: 
«ООО «ГазСантезПром» в лице директора Ермаковича А.В. выражает 
благодарность всему коллективу ООО «ДомофонВидеоСервис» за 
своевременную поставку тренировочного комплекса «Веревочный парк» и 
надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество» 
от 25 августа 2015 г.;

-  Благодарность ООО «ГазСантехПром» следующего содержания: 
«ООО «ГазСантехПром» настоящим благодарит руководство 
ООО «ДомофонВидеоСервис» за своевременную поставку скалодрома 
передвижного и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество» 
от 13 мая 2015 г.

Обстоятельством, свидетельствующим о наличии изложенных 
Заявителем в своем обращении нарушений являются сведения и 
документы, подтверждающие предоставление
ООО «ДомофонВидеоСервис» заведомо ложной информации и 
документов о наличии опыта работ (услуг) при участии в процедуре 
закупки № 2017-457294 (далее -  Ложные, по мнению Заявителя, 
документы).

В этой связи МАРТ неоднократно были направлены запросы по 
всем найденным в открытом доступе, а также полученным из Единого 
государственного регистра юридических лиц и индивидуальных
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предпринимателей адресам соответствующих хозяйствующих субъектов о 
представлении следующей информации и документов:

-  должным образом заверенные копии всех хозяйственных 
договоров, заключенных ООО «ДомофонВидеоСервис» с 
ООО «Цирк без границ», УП «Ваенга», ООО «ГазСантехПром» 
(организации, которые выдали ООО «ДомофонВидеоСервис» Ложные, по 
мнению Заявителя, документы) в период с 2015—2017 гг. с приложением 
копий всех имеющихся приложений к договорам, являющихся их 
неотъемлемой частью, копий всех дополнительных соглашений, 
соглашений об изменении/прекращении договоров, копий всех 
протоколов разногласий, а также копию всей переписки по вопросам 
заключения, изменения и прекращения таких договоров;

-  о наличии опыта ООО «ДомофонВидеоСервис» в выполнении 
работ по разработке, выполнению проектирования и монтажа 
тренировочных комплексов «Веревочный парк» и (или) иных схожих 
комплексов, при участии в закупках не менее 2-х лет, а также 
надлежащим образом заверенные копии всех отзывов заказчиков по 
состоянию на 5 июня 2017 г.;

-  в случае направления хозяйствующим субъектам и (или) 
ООО «ДомофонВидеоСервис» отзывов (писем, благодарностей) о 
качестве приобретенного товара у ООО «ДомофонВидеоСервис» 
надлежащим образом заверенные копии указанных писем с приложением 
выписки из журнала регистрации исходящей корреспонденции с 
указанием номера, даты и исполнителя.

Из информации, представленной ООО «ДомофонВидеоСервис», 
стало известно следующее: поскольку ООО «ДомофонВидеоСевис» 
сменило юридический адрес в 2017 г. и в связи с переездом, организация 
сообщила о невозможности найти все благодарности и договора, 
запрошенные МАРТ. ООО «ДомофонВидеоСервис» сообщило, что 
возможно данные документы утеряны, а возможно хранятся на 
предыдущем офисе, к которому у ООО «ДомофонВидеоСервис» нет 
доступа.

Все письма (запросы о представлении информации), отправленные 
ООО «Цирк без границ», УП «Ваенга», ООО «ГазСантехПром» (организации, 
которые выдали ООО «ДомофонВидеоСервис» Ложные, по мнению Заявителя, 
документы) почтой с уведомлением, вернулись в МАРТ за 
невостребованием. Попытки связаться с представителями компаний, 
выдавших Ложные, по мнению Заявителя, документы по телефонным 
номерам, содержащимся в открытом доступе в глобальной компьютерной 
сети Интернет, не представляется возможным: на телефонные звонки 
никто не отвечает.

В этой связи, с целью определения фактического места нахождения, 
адресов для направления корреспонденции, контактных данных 
руководителей необходимых хозяйствующих субъектов МАРТ были
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направлены запросы в соответствующие РУВД. Согласно информации и 
адресам, полученным от РУВД, МАРТ были повторно направлены 
запросы по полученным адресам, в том числе бухгалтеру, экономисту 
одной из организаций. Письма с запросами по адресам, представленным в 
МАРТ РУВД (направленные почтой с уведомлением) также вернулись в 
МАРТ за невостребованием.

Одновременно МАРТ была затребована позиция Заявителя, в 
частности, запрашивались документы и материалы, подтверждающие 
Ложность, по мнению Заявителя, сведений, о наличии у 
ООО «ДомофонВидеоСервис» опыта выполнения работ по разработке и 
выполнению проектирования и монтажа тренировочного комплекса 
«Веревочный парк» при участии в закупке № 2017-457294. В частности, 
необходимо было «указать, на чем базируется указанный Заявителем в 
обращении вывод о том, что «ООО «ДомофонВидеоСервис» предоставила 
заведомо ложную информацию о наличии опыта данных работ (услуг)» 
и представить все имеющиеся доказательства, его подтверждающие. 
На что Заявителем подтверждающих документов представлено не было, а 
также сообщено о том, что выводы, изложенные Заявителем в обращении 
являются предположительными, а именно: «Считаем, что 
ООО «ДомофонВидеоСервис» предоставила заведомо ложную 
информацию о наличии опыта данных работ (услуг) и признана 
победителем незаконно. Предполагаем, что на время проведения 
процедуры закупки № 2017-457294 у ООО «ДомофонВидеоСервис» 
отсутствовал необходимый опыт данных работ в необходимом 
количестве, а именно -  наличие в поставке данного товара не менее 2-х 
лет, а также отзывы Заказчиков -  не менее 5 отзывов».

Для признания факта недобросовестной конкуренции необходимо 
установить наличие совокупности следующих признаков:

-  направленность действий на приобретение преимуществ (выгод) в 
предпринимательской деятельности;

-  противоречие действий Закону, иным законодательным актам и 
актам антимонопольного законодательства или требованиям 
добросовестности и разумности;

-  действия могут причинить или причинили убытки другим 
конкурентам либо могут нанести или нанесли вред их деловой репутации.

Таким образом, Заявителем не представлены материалы, 
подтверждающие наличие нарушения антимонопольного 
законодательства со стороны ООО «ДомофонВидеоСервис».

Получить информацию о возможном наличии признаков нарушения, 
указанного заявителем, не представляется возможным ввиду упомянутых 
выше обстоятельств.

Отсутствие доказательств о наличии совокупности признаков 
нарушения антимонопольного законодательства не позволяет
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констатировать факт нарушения антимонопольного законодательства 
ООО «ДомофонВидеоСервис» при участии в процедуре закупки 
№2017-457294.

По результатам рассмотрения обращения ЧТУП «АльпПайер» о 
нарушении антимонопольного законодательства
ООО «ДомофонВидеоСервис», с учетом отраженных фактов и 
установленных выше обстоятельств, руководствуясь абзацем пятым 
статьи 14 Закона, МАРТ,

РЕШИЛО:
1. Признать факт отсутствия в действиях 

ООО «ДомофонВидеоСервис», нарушений антимонопольного 
законодательства по подпункту 1.7 пункта 1 статьи 16 Закона 
в редакции от 12 декабря 2013 г. (статьи 31 Закона).

2. Признать отсутствие оснований для вынесения предписания.
3. Признать отсутствие оснований для совершения 

антимонопольным органом иных действий, направленных на устранение и 
(или) предотвращение нарушения антимонопольного законодательства, в 
том числе оснований для направления материалов в правоохранительные 
органы, начала административного процесса, обращения с иском в суд, 
направления предложений в государственные органы о совершении 
действий, направленных на обеспечение и развитие конкуренции.

Настоящее решение может быть обжаловано в суд.

Заместитель Министра,
Заместитель председателя Комиссии И.В.Вежновец


