
Приложение
к протоколу заседания комиссии 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
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(отсутствия) нарушения 
антимонопольного законодательства 
6 июня 2019 г. № 32

РЕШЕНИЕ № 210/61-2019
6 июня 2019 г. 16:00 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 
Министерства антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь от 14 декабря 2016 г. № 133, заявления общества с 
ограниченной ответственностью «Моготекс-сервис» от 1 ноября 2018 г. 
о нарушении антимонопольного законодательства обществом 
с ограниченной ответственностью «ЛансАвтоТорг»,

УСТАНОВИЛО:
Согласно заявлению общества с ограниченной ответственностью 

«Моготекс-сервис» (далее -  ООО «Моготекс-сервис», заявитель) 
нарушение антимонопольного законодательства в части осуществления 
недобросовестной конкуренции обществом с ограниченной 
ответственностью «ЛансАвтоТорг» (далее -  ООО «ЛансАвтоТорг», 
общество) выразилось, в том числе, в совершении действий, способных 
создать смешение с деятельностью другого хозяйствующего субъекта, 
а также действий по распространению (сообщению) неопределенному 
кругу лиц посредством размещения в глобальной компьютерной сети 
Интернет ложных, недостоверных сведений (утверждений).

ООО «Моготекс-сервис» в качестве основного вида деятельности 
осуществляет оптовую торговлю текстильными изделиями (код 46410), 
розничную торговлю текстильными изделиями (код 47510). 
Основным видом деятельности ООО «ЛансАвтоТорг» является аренда 
легковых автомобилей с водителем (код 49322), оптовая торговля 
текстильными изделиями (код 46410).

Географические границы деятельности ООО «Моготекс-сервис» 
и ООО «ЛансАвтоТорг» - Республика Беларусь.



2

С 1 сентября 2018 г. в ООО «ЛансАвтоТорг» принят на работу 
бывший сотрудник ООО «Моготекс-сервис» В.И.

С учетом наличия у В.И. опыта реализации
текстильной продукции ОАО «Моготекс», обществом принято решение 
наряду с другими видами деятельности осуществлять хозяйственную 
деятельность по оптовой реализации текстильной продукции.

ООО «ЛансАвтоТорг» заключило с ОАО «Моготекс» договор 
поставки от 01.10.2018 № 5-362-18.

В период работы в ООО «Моготекс-сервис» В.И.
создал web-сайт http://mogotexminsk.ru (дата регистрации: 15.09.2017, 
владелец: ООО «Моготекс-сервис»), доменное имя которого согласовал 
с директором ООО «Моготекс-сервис» , Б.И.

Так как услуги хостинга и обслуживания доменного имени 
«mogotexminsk.ru» ОАО «Моготекс» оплачивать отказалось, указанное 
доменное имя некоторое время находилось «в карантине». 
В последующем право пользования доменным именем 
«mogotexminsk.ru» оплатил с личной банковской карты сотрудник 
ООО «Ланс АвтоТорг» К.М. (платежный ордер №
от 28.09.2018).

ООО «Ланс АвтоТорг» разместило на указанном сайте 
информацию о том, что реализует оптом продукцию ОАО «Моготекс», 
использовав при этом логотипы (индивидуализирующие элементы) 
и каталоги ОАО «Моготекс», а также иную информацию, 
скопированную с официального сайта ОАО «Моготекс»: 
http: //m о gotex. с о m.

Правообладателем зарегистрированных товарных знаков, 
содержащих обозначение «Моготекс (Mogotex)», является 
ОАО «Моготекс». В письме от 26.10.2018 № 15-27/4655 в адрес 
ООО «ЛансАвтоТорг» ОАО «Моготекс» указывает, в том числе, 
что не давало обществу разрешения использовать товарный знак 
на сайте и включать компоненты товарного знака в доменное имя.

ОАО «Моготекс» предоставило право использования товарного 
знака и фирменного наименования ОАО «Моготекс» в рекламе, 
на вывесках и проспектах, в печати, при демонстрации товаров 
(включая выставки и ярмарки), а также в глобальной компьютерной 
сети Интернет заявителю (письмо ОАО «Моготекс» от 15.11.2018 
№ 9-7/4883).

Вместе с тем от ОАО «Моготекс» в МАРТ не поступало 
обращений о незаконном использовании ООО «ЛансАвто 1 орг» 
в глобальной компьютерной сети Интернет либо иным способом

http://mogotexminsk.ru
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обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному 
наименованию ОАО «Моготекс».

Материалами дела подтверждается информация о том, 
что ООО «ЛансАвтоТорг» при создании страницы общества (аккаунта) 
«Текстиль из Могилева» в поисковой системе Google (Google-картах) 
использовало отзывы покупателей, оставленные о работе салона- 
магазина, продавцах и прочем, адресованные ООО «Моготекс-сервис», 
а также использовало фотоматериалы, принадлежащие ООО «Моготекс- 
сервис» и ОАО «Моготекс», без разрешения правообладателя.

В то же время сведения о фактическом наступлении негативных 
последствий, например, снижении потребительского спроса, иных 
документально подтвержденных фактах, жалобах, обращениях 
покупателей, которые введены в заблуждение информацией 
(фотографиями, отзывами покупателей в адрес ООО «Моготекс- 
сервис»), размещенной ООО «ЛансАвтоТорг» на web сайте 
http://mogotexminsk.ru и в аккаунте «Текстиль из Могилева», 
ООО «Моготекс-сервис» не представлены.

Согласно скриншоту страницы аккаунта ООО «Моготекс-сервис» 
в поисковой системе Google (Google-картах) (приложение № 18 
к заявлению), В.И. в отзыве о работе магазина
ООО «Моготекс-сервис» упоминает о применении торговой наценки 
«под 50 %», не указывая при этом конкретный размер наценки 
и наименование товара.

Доказательства, подтверждающие сведения о том, 
что В.И. озвучивая торговые наценки, раскрывает
коммерческую информацию, принадлежащую ООО «Моготекс-сервис», 
заявителем также не представлены.

ООО «Моготекс-сервис» не представлен перечень информации 
(сведений), в отношении которой им установлен режим коммерческой 
тайны. Положение о коммерческой тайне, в котором закреплен порядок 
установления, изменения или отмены режима коммерческой тайны 
у ООО «Моготекс-сервис» отсутствует (не разработано).

С учетом изложенного отсутствуют основания квалифицировать 
указанные действия ООО «ЛансАвтоТорг» (в лице В.И.,
имевшего доступ к информации заявителя вследствие исполнения 
служебных обязанностей) как осуществление недобросовестной 
конкуренции, связанной с незаконным получением, использованием, 
разглашением информации, составляющей коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну (статья 30 Закона Республики 
Беларусь от 12 декабря 2013 г. №2 94-3 «О противодействии

http://mogotexminsk.ru
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монополистической деятельности и развитии конкуренции» (далее -  
Закон).

Письмом от 12.12.2018 № 235 в МАРТ от ООО «Моготекс-сервис» 
поступила информация о том, что «на web сайте http://mogotexminsk.ru, 
администрируемом ООО «ЛансАвтоТорг», содержатся «клеветнические 
сведения», а также информация, порочащая деловую репутацию 
ООО «Моготекс-сервис» и ОАО «Моготекс»...».

Директор ООО «ЛансАвтоТорг» А.А. дал письменные
пояснения относительно информации, размещенной по адресу: 
http://mogotexminsk.ru/: обществу «...чинились всякого рода 
препятствия в осуществлении деятельности по реализации текстильной 
продукции» со стороны директора ООО «Моготекс-сервис» 

Б.И., выразившиеся в обращении в ОБЭП и в МАРТ, а также 
в просьбах к сотрудникам ОАО «Моготекс» «...не отпускать нужную 
ткань в адрес ООО «ЛансАвтоТорг». Одновременно А.А.
указал, что поступающие от ООО «ЛансАвтоТорг» заявки 
на изготовление и отгрузку продукции ОАО «Моготекс» не исполняло.

Вместе с тем подтверждающие документы (копии заявок 
на бумажном носителе или в форме электронного документа, прочие) 
ООО «ЛансАвтоТорг» не представлены.

Информация о том, что обществу чинились препятствия 
в осуществлении им предпринимательской деятельности, связанной 
с реализацией текстильной продукции, не нашла подтверждения.

До окончания подготовки материалов дела к рассмотрению 
на заседании комиссии МАРТ по установлению факта наличия 
(отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства, 
ООО «ЛансАвтоТорг» закрыт web сайт http://mogotexminsk.ru, удалена 
информация (фотоматериалы), размещаемая в аккаунте в поисковой 
системе Google (Google-картах).
Справочно:

В ходе проведения подготовки материалов к рассмотрению 
на заседании комиссии МАРТ, информация о деятельности 
ООО «Моготекс-сервис» и ОАО «Моготекс», размещенная 
(распространенная) ООО «ЛансАвтоТорг» в глобальной 
компьютерной сети интернет (web-сайт http://mogotexminsk.ru), 
в соответствии с требованиями статьи 26 Закона Республики 
Беларусь от 10 мая 2007 г. № 225-3 «О рекламе» (далее -  Закон 
о рекламе) признана ненадлежащей рекламой.
Учитывая, что размещение (распространение) ненадлежащей 

рекламы ООО «ЛансАвтоТорг» прекращено, руководствуясь статьей 8 
Закона о рекламе, МАРТ выдало предупреждение 
ООО «ЛансАвтоТорг» от 01.04.2019 № 10-09/372К о необходимости 
неукоснительного соблюдения требований законодательства о рекламе,

http://mogotexminsk.ru
http://mogotexminsk.ru/
http://mogotexminsk.ru
http://mogotexminsk.ru
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а также об административной ответственности, предусмотренной 
частью 1 статьи 12.15. Кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях, в случае совершения 
подобных нарушений в последующем.

В соответствии с пунктом 6 Методических рекомендаций 
по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения 
антимонопольного законодательства в части недобросовестной 
конкуренции, утвержденных приказом Министерства
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 
от 18 сентября 2017 г. № 154, для признания действий хозяйствующего 
субъекта (хозяйствующих субъектов) актом недобросовестной 
конкуренции устанавливается наличие совокупности следующих 
признаков:

наличие конкурентных отношений на товарном рынке между 
хозяйствующим субъектом (хозяйствующими субъектами), в действиях 
которого (которых) имеются признаки недобросовестной конкуренции, 
и хозяйствующим субъектом (хозяйствующими субъектами), которому 
(которым) в результате данных действий могут быть причинены убытки 
или вред деловой репутации (далее -  конкуренты);

направленность действий на приобретение преимуществ 
в предпринимательской деятельности;

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

причинение либо возможность причинения такими действиями 
убытков конкурентам либо нанесение вреда их деловой репутации.

В соответствии со статьей 1 Закона конкуренты - хозяйствующие 
субъекты, осуществляющие продажу и (или) приобретение товаров на 
одном товарном рынке.

Согласно представленной сторонами информации 
ООО «Моготекс-сервис» и ООО «ЛансАвтоТорг», кроме прочей, 
осуществляют деятельность по оптовой реализации текстильной 
продукции на территории Республики Беларусь.

ООО «Моготекс-сервис» осуществляет торговую деятельность 
посредством реализации (оптом и в розницу) текстильной продукции 
в магазине, расположенном по адресу: г. Минск, ул. Толбухина, 16, 
рекламирует реализуемую продукцию в глобальной компьютерной сети 
Интернет.

ООО «ЛансАвтоТорг» осуществляло оптовую продажу 
текстильных изделий на товарном рынке Республики Беларусь 
посредством размещения информации о реализуемой текстильной
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продукции на web сайте http://mogotexminsk.ru, на странице аккаунта 
«Текстиль из Могилева» в поисковой системе Google (Google-картах).

Таким образом, указанные хозяйствующие субъекты являются 
конкурентами на территории Республики Беларусь на товарном рынке 
оптовой торговли текстильными изделиями.

Не усматривается направленность действий ООО «ЛансАвтоТорг» 
на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности 
за счет использования деловой репутации и коммерческого опыта 
заявителя. Так, из материалов дела следует, что ООО «ЛансАвтоТорг» 
исполнило требование ОАО «Моготекс», направленное в адрес 
общества письмом от 26.10.2018 № 15-27/4655, о прекращении 
использования объектов права интеллектуальной собственности 
(закрыло web сайт http://mogotexminsk.ru). Кроме того, обществом 
удален аккаунт «Текстиль из Могилева» в поисковой системе Google 
(Google-картах), содержащий информацию и фотоматериалы заявителя.

Учитывая изложенное, не установлена совокупность признаков 
нарушения антимонопольного законодательства, необходимых для 
квалификации действий, способных создать смешение с деятельностью 
другого хозяйствующего субъекта либо с товарами, вводимыми 
конкурентом в гражданский оборот на территории Республики 
Беларусь.

Информация, размещенная (распространенная)
ООО «ЛансАвтоТорг» на web-сайте http://mogotexminsk.ru, 
касается деятельности двух хозяйствующих субъектов: 
ООО «Моготекс-сервис» и ОАО «Моготекс».

Вместе с тем не усматривается направленность действий 
ООО «ЛансАвтоТорг» на приобретение преимуществ 
в предпринимательской деятельности за счет совершения действий, 
направленных на дискредитацию ОАО «Моготекс». Распространение 
ложных, недостоверных, неточных и искаженных сведений вместо 
приобретения преимуществ в предпринимательской деятельности, 
может способствовать прекращению (расторжению) договорных 
отношений с указанным хозяйствующим субъектом.

Проанализировав собранные в ходе рассмотрения заявления 
материалы, информацию, сведения, а также учитывая, что заявитель 
не представил достаточных доказательств причинения либо 
возможности причинения ему убытков либо нанесения вреда 
его деловой репутации или иных негативных последствий, объективно 
не установлена совокупность признаков, необходимых для признания 
действий ООО «ЛансАвтоТорг», направленных на дискредитацию 
конкурента, нарушением антимонопольного законодательства.

По результатам рассмотрения заявления ООО «Моготекс-сервис» 
о нарушении антимонопольного законодательства

http://mogotexminsk.ru
http://mogotexminsk.ru
http://mogotexminsk.ru
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ООО «ЛансАвтоТорг», с учетом отраженных фактов и установленных 
обстоятельств, руководствуясь абзацем пятым статьи 14 Закона, МАРТ

1.Установить факт отсутствия в действиях ООО «ЛансАвтоТорг» 
нарушения антимонопольного законодательства, а именно статей 29 
и 31 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-3 
«О противодействии монополистической деятельности и развитии 
конкуренции».

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.

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

РЕШИЛО:

Заместитель Министра, 
заместитель председателя Комиссии


