
Приложение
к протоколу заседания комиссии 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики 
Беларусь по установлению факта 
наличия (отсутствия) нарушения 
антимонопольного законодательства 
от 10 апреля 2019 г. № 13

РЕШЕНИЕ № 175/26-2019

10 апреля 2019 г. г. Минск
16 часов 00 минут

Министерство антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь (далее -  МАРТ) по результатам рассмотрения 
Комиссией МАРТ по установлению факта наличия (отсутствия) 
нарушения антимонопольного законодательства, действующей 
на основании полномочий, предоставленных приказом МАРТ 
от 14 декабря 2016 г. № 133 «О создании комиссии по установлению 
факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного 
законодательства», заявления общества с ограниченной ответственностью 
«Аквафлора» (далее -  ООО «Аквафлора», заявитель) в отношении 
частного строительного унитарного предприятия «СК Герона» 
(далее -  ЧСУП «СК Герона») от 23.05.2018 №23-05-18-01 о нарушении 
антимонопольного законодательства в части недобросовестной 
конкуренции,

УСТАНОВИЛО:

Информация о заявителе.
ООО «Аквафлора» зарегистрировано администрацией Ленинского 

района г. Бреста 21.05.2009 в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее -  ЕГР) 
за №290671468.

Место нахождения: 224002, г. Брест, ул. Воинов-
Интернационалистов, д. 32.

Географические границы деятельности -  Республика Беларусь, 
Российская Федерация.

Осуществляемыми видами деятельности ООО «Аквафлора» 
являются: деятельность, способствующая растениеводству (01610), 
в частности, деятельность по эксплуатации оросительных систем



и оборудования; оказание услуг по монтажу, наладке, ремонту 
и техническому обслуживанию автоматических систем для полива 
газонов.

Информация о лице, в отношении которого подано заявление.
ЧСУП «СК Герона» зарегистрировано Минским райисполкомом 

06.03.2015 в ЕГР за № 691785555.
Место нахождения: Минская обл., Минский р-н, д. Боровляны, 

ул. 40 Лет Победы, д. 40, ком. 5.
Географические границы деятельности: Республика Беларусь.
Осуществляемыми видами деятельности ЧСУП «СК Герона» 

являются: неспециализированная оптовая торговля товарами (46900).
Существо вопроса в изложении заявителя.
Заявитель сообщает, что на сайте орошение.бел, принадлежащем 

ЧСУП «СК Герона», в подразделе «Филиалы и представительства» 
раздела «Контакты» в качестве такового указано ООО «Аквафлора», 
в том числе содержится информация об адресе, электронной почте 
и номере контактного телефона ООО «Аквафлора», что подтверждается 
протоколом осмотра письменного доказательства нотариуса Брестского 
нотариального округа от 26.04.2018.

Вместе с тем, ООО «Аквафлора» является самостоятельным 
юридическим лицом и не является обособленным подразделением 
ЧСУП «СК Герона».

Заявитель полагает, что таким образом ЧСУП «СК Герона» 
распространяет ложные сведения об ООО «Аквафлора», нарушает 
статью 31 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-3 
«О противодействии монополистической деятельности и развитии 
конкуренции» (далее -  Закон) (подпункт 1.2 пункта 1 статьи 16 Закона 
в редакции от 12.12.2013) и расценивает эти сведения как акт 
недобросовестной конкуренции.

По мнению ООО «Аквафлора», действия ЧСУП «СК Герона» 
противоречат требованиям добросовестности и разумности и могут 
повлечь для ООО «Аквафлора» убытки и нанести вред деловой 
репутации. *>

Существо вопроса в изложении лица, в отношении которого 
подано заявление.

По информации ЧСУП «СК Герона», между директором 
ООО «Аквафлора» и агентом по снабжению ЧСУП «СК Герона» 
была достигнута договоренность по взаимному размещению информации 
на сайтах организаций.

Согласно указанной договоренности ООО «Аквафлора» на сайте 
aquaflora.by размещает информацию о ЧСУП «СК Герона» 
как о компании, которая осуществляет продажу оборудования для систем
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орошения в г. Минске, а ЧСУП «СК Герона» размещает на сайте 
д^\у\у.орошение.бел информацию об ООО «Аквафлора» как о компании, 
которая осуществляет продажу оборудования для систем орошения 
в г. Бресте.

Указание на сайте www.орошение.бел ООО «Аквафлора» в качестве 
представительства обусловлено спецификой платформы deal.by, 
на которой размещен интернет-сайт организации.

По информации ЧСУП «СК Герона» ООО «Аквафлора» также 
размещало информацию о ЧСУП «СК Герона» на своем сайте 
www.aquaflora.by, что подтверждается скриншотами интернет-архива 
сайта www.web.archive.by, однако впоследствии ее удалило.

ЧСУП «СК Герона» сотрудничало с ООО «Аквафлора» с 2015 года. 
В 2017 году у ООО «Аквафлора» образовалась задолженность перед 
ЧСУП «СК Герона», которая была погашена в 2018 году после 
предъявления претензии.

Обстоятельства, установленные в ходе рассмотрения 
обращения.

В соответствии с абзацем седьмым статьи 1 Закона (подпунктом 1.8 
пункта 1 статьи 1 Закона в редакции от 12.12.2013) конкурентами 
являются хозяйствующие субъекты, осуществляющие продажу и (или) 
приобретение товаров на одном товарном рынке.

Согласно абзацу шестнадцатому статьи 1 Закона (подпункт 1.22 
пункта 1 статьи 1 Закона в редакции от 12.12.2013) к хозяйствующим 
субъектам относятся коммерческие организации, некоммерческие 
организации, осуществляющие деятельность, приносящую ей доход, 
индивидуальные предприниматели, а также иные физические лица, 
не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
но осуществляющие профессиональную деятельность, приносящую им 
доход, которая в соответствии с законодательством подлежит 
лицензированию.

Учитывая, что ООО «Аквафлора» и ЧСУП «СК Герона» 
осуществляют продажу оборудования для устройства систем 
автоматического полива, они осуществляют свою предпринимательскую 
деятельность на одном и том же товарном рынке.

Географические границы рынка -  Республика Беларусь.
В связи с изложенным, заявитель и ЧСУП «СК Герона» являются 

конкурентами.
Согласно абзацу десятому статьи 1 Закона (подпункту 1.15 пункта 1 

статьи 1 Закона в редакции от 12.12.2013) под недобросовестной 
конкуренцией понимаются направленные на приобретение 
преимуществ (выгод) в предпринимательской деятельности действия 
хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов,

http://www.aquaflora.by
http://www.web.archive.by
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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.

Наличие совокупности данных признаков позволяет констатировать 
недобросовестную конкуренцию и установить факт наличия нарушения 
антимонопольного законодательства.

ООО «Аквафлора» и ЧСУП «СК Герона» находились в договорных 
отношениях. ЧСУП «СК Герона» и ООО «Аквафлора» взаимно 
размещали информацию о представительстве на своих сайтах, 
что подтверждается протоколом осмотра письменного доказательства 
нотариуса Брестского нотариального округа от 26.04.2018, скриншотами 
интернет-архива сайта www.web.archive.by, а также объяснениями 
сотрудников ЧСУП «СК Г ерона» -  агента по снабжению 
Романовского О.Ф., инженера Мелех А.А., директора Мелех Ю.Н.

По результатам оценки представленных в материалах дела 
доказательств и доводов ООО «Аквафлора» и ЧСУП «СК Герона» 
установлено, что факт размещения ЧСУП «СК Герона» 
на принадлежащем ему сайте орошение.бел в подразделе «Филиалы 
и представительства» в качестве такового ООО «Аквафлора» с указанием 
адреса, электронной почты и телефона, не подтверждает направленность 
действий ЧСУП «СК Герона» на приобретение необоснованных 
преимуществ, которые противоречат Закону, иным актам 
законодательства или требованиям добросовестности и разумности.

ООО «Аквафлора» не предоставило информацию о причиненных 
убытках или нанесении вреда деловой репутации действиями 
ЧСУП «СК Герона». Утверждение заявителя о возможности причинения 
ЧСУП «СК Герона» убытков также является необоснованным в связи 
с непредставлением документального подтверждения.

Таким образом, материалами по обращению ООО «Аквафлора» 
объективно не подтверждается наличие совокупности признаков 
недобросовестной конкуренции в действиях ЧСУП «СК Герона».

Кроме того, анализ имеющихся договоров поставки свидетельствует 
о различных способах поставки оборудования для устройства систем 
автоматического полива потребителям, среди которых -  доставка 
транспортом поставщика / покупателя / самовывоз со склада. 
Предусмотренные в договорах условия реализации продукции 
не направлены на установление определенных рамок реализации 
продукции в целях недопущения конкуренции на товарном рынке и его 
разделу по территориальному принципу.

Данное обстоятельство предусматривает свободу выбора покупателя 
и целесообразность его обращения за товаром к поставщику,

http://www.web.archive.by
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осуществляющему деятельность по его месту жительства / регистрации, 
что свидетельствует о получении потребителями преимуществ 
и материальной выгоды, что подтверждает отсутствие раздела товарного 
рынка по территориальному принципу.

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

Признать. факт отсутствия нарушения антимонопольного
законодательства, предусмотренного статьей 31 Закона (подпункта 1.2
пункта 1 статьи 16 Закона в редакции от 12.12.2013) в части 
осуществления недобросовестной конкуренции в действиях
ЧСУП «СК Герона».

Признать факт отсутствия нарушения антимонопольного
законодательства, предусмотренного подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 20 
Закона (подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 13 Закона в редакции 
от 12.12.2013) в части раздела товарного рынка по территориальному 
принципу, видам, объемам сделок, видам, объемам, ассортименту товаров 
и их ценам (тарифам), кругу продавцов или потребителей.

Основания 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, отсутствуют.

Основания для вынесения предписания отсутствуют.
Настоящее решение может быть обжаловано в суд.

РЕШИЛО:

Заместитель Министра, 
заместитель председатель Комиссии


