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к протоколу заседания Комиссии 
Министра антимонопольного 
регулирования и торговли Республики 
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РЕШЕНИЕ № 172/23-2019

13 марта 2019 г. г.Минск
14 часов 30 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, заявления индивидуального предпринимателя 
Будник Натальи Александровны (далее -  ИП Будник Н.А., заявитель) от 
19.03.2018 о нарушении антимонопольного законодательства 
индивидуальным предпринимателем Климовичем Алексеем Федоровичем 
(далее -  ИП Климович А.Ф.), Бильцом Виктором Васильевичем, 
Климовичем Михаилом Федоровичем, обществом с ограниченной 
ответственностью «ДВВданкос» (далее -  ООО «ДВВданкос»),

УСТАНОВИЛО:

ИП Будник Н.А. в своем заявлении указала, что Климович А.Ф., 
Климович М.Ф. и Билец В.В., являющиеся работниками Пинского 
межрайонного патологоанатомического отделения, неоднократно 
предлагали родственникам усопших по телефону или при личной встрече 
услуги ИП Климовича А.Ф. (оказывает услуги в качестве ритуального 
агента и по подготовке тел усопших) и товары ритуального магазина 
ООО «ДВВданкос».

По мнению заявителя, Билец В.В., Климович А.Ф. и 
Климович М.Ф. навязывают выполнение работ по подготовке тела 
усопшего ИП Климовичем А.Ф., основываясь на том, что только 
ИП Климович А.Ф. и его работники качественно выполняют данную 
работу и смогут, как работники морга, ускорить процедуру выдачи тела 
усопшего, при условии заказа их услуг ш  приобретения товаров в 
ритуальном магазине ООО «ДВВданкос». ||| д л кумента у! з )
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Кроме того, Билец В.В., Климович М.Ф., ИП Климович А.Ф. 
убеждали родственников усопшего, что товар, приобретенный не в 
магазине ООО «ДВВданкос», некачественен. В результате чего 
родственники возвращали купленный товар в магазин ИП Будник Н.А., 
ссылаясь на слова работников морга (Бильца В.В., Климовича М.Ф., 
Климовича А.Ф.), а затем приобретали товар в магазине 
ООО «ДВВданкос».

Заявитель считает, что вышеуказанные действия Бильца В.В., 
Климовича М.Ф., Климовича А.Ф. по рекламированию товаров 
ритуального магазина ООО «ДВВданкос» свидетельствуют о наличии 
между ООО «ДВВданкос», ИП Климовичем А.Ф. и его работниками 
согласованных действий, которые приводят к ограничению конкуренции в 
сфере ритуальных услуг в г. Пинске и Пинском районе, а также 
причиняют убытки и наносят вред деятельности ИП Будник Н.А.

Согласно пункту 14 Положения о порядке патологоанатомического 
исследования трупов умерших больных в лечебно-профилактических 
учреждениях, утвержденного приказом Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 17 июня 1993 г. № 111, после вскрытия 
производится туалет трупа, включающий зашивание разрезов, обмывание, 
дезинфекцию (при необходимости), после чего тело выдается 
родственникам умершего, сотрудникам похоронного бюро или лицам, 
заменяющим их. Выдача осуществляется сотрудниками 
патологоанатомических отделений или сотрудниками лечебно
профилактических учреждений, если в них патологоанатомическая 
служба отсутствует. Таким образом, санитары Пинского межрайонного 
отделения могут выдать тело усопшего только при наличии подписанного 
врачебного свидетельства о смерти.

По информации, представленной субъектами хозяйствования 
г.Пинска, осуществляющими торговлю в специализированных магазинах 
ритуальными товарами, факты возврата товара по причине его 
«некачественности» по мнению работников Пинского межрайонного 
патологоанатомического отделения не подтверждены.

Ни один из опрошенных граждан, указанных одним из субъектов 
хозяйствования, осуществляющим торговлю в специализированных 
магазинах ритуальными товарами в г. Пинске, не подтвердил 
информацию о навязывании ИП Климовичем А.Ф., Климовичем М.Ф., 
Бильцом В.В. товаров ООО «ДВВданкос».

Согласно ответу ООО «ДВВданкос» от 23.07.2018 №15-697 объектом 
розничной торговли ООО «ДВВданкос» являе^^^а£^Щ 1 «Ритуал 
Пинск», Пинский район, д. Заполье, ул. Пинская, д. 7. Ни ^тных, ни 
письменных договорных отношений ООО «ДВВданкос» с 
ИП Климовичем А.Ф., Климовичем М.Ф., Б'йдбДЬ^;^;$ >ущ  имеют.
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Телефон ИП Климовича А.Ф., а также других санитаров Пинского 
межрайонного отделения есть во всех ритуальных магазинах г. Пинска, 
что обусловлено необходимостью выяснения точных размеров тела (для 
подборки гроба), а также времени готовности тела к выдаче.

Письмом от 16.08.2018 № 12-17907 для подтверждения ранее 
указанных сведений о навязывании Климовичем А.Ф., Климовичем М.Ф., 
Бильцом В.В. товаров ООО «ДВВданкос», а также об обусловливании 
Климовичем А.Ф. ускорения процедуры выдачи тела усопшего заказом 
его услуг как индивидуального предпринимателя и приобретением 
товаров в ритуальном магазине ООО «ДВВданкос» ИП Будник Н.А. 
представлены три подписанных родственниками усопших объяснения.

Согласно ответу отдела записи актов гражданского состояния 
Пинского горисполкома от 02.10.2018 №11-96/1490 заявителями о 
регистрации смерти граждан, указанных в объяснениях, выступали иные 
граждане, а не подписавшие объяснения. Поэтому данные сведения нельзя 
считать достоверными.

В соответствии с абзацем восьмым статьи 1 Закона Республики 
Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-3 «О противодействии 
монополистической деятельности и развитии конкуренции» (далее -  
Закон) конкурентами являются хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие продажу и (или) приобретение товаров на одном 
товарном рынке. Согласно абзацу семнадцатому статьи 1 Закона к 
хозяйствующим субъектам относятся коммерческая организация, 
некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, 
приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, а также иное 
физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального 
предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, 
приносящую ему доход, которая в соответствии с законодательством 
подлежит лицензированию.

ИП Будник Н.А., ИП Климович А.Ф. и ООО «ДВВданкос» являются 
хозяйствующими субъектами, что подтверждается представленными 
копиями свидетельств о государственной регистрации и информацией, 
содержащейся в ЕГР.

ИП Будник Н.А. и ООО «ДВВданкос» осуществляют розничную 
торговлю ритуальными товарами. ИП Климович А.Ф. занимается 
организацией похорон и предоставлением связанных с ними услуг.

Таким образом, ИП Будник Н.А. и ООО «ДВВданкос» являются 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу и (или) 
приобретение товаров на одном товарном ры да^5£  'соответственно, 
являются конкурентами. ИП Климович А.Ф. 1ДС является конкурентом 
ИП Будник Н.А. и ООО «ДВВданкос», так как осуществляет деятельность 
на другом товарном рынке. Билец В.В. и ''М,<Ф^являются
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должностными лицами Пинского .межрайонного патологоанатомического 
отделения и по совместительству являются работниками 
ИП Климовича А.Ф., что подтверждено трудовыми договорами, и не 
являются субъектами хозяйствования.

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). Информацию о 
причиненных убытках ИП Будник Н.А. не представила.

Одними из ключевых признаков недобросовестной конкуренции 
является наличие непосредственно конкурентных отношений и 
причиненных убытков. Недобросовестная конкуренция в действиях 
ИП Климовича А.Ф., Климовича М.Ф., Бильца В.В. не подтверждается 
материалами дела.

Согласно статье 21 Закона запрещаются согласованные действия 
хозяйствующих субъектов, если такие действия приводят или могут 
привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в 
том числе к разделу товарного рынка по территориальному принципу, 
видам, объемам сделок, видам, объемам, ассортименту товаров и их ценам 
(тарифам), кругу продавцов или потребителей.

В соответствии со статьей 12 Закона согласованными действиями 
хозяйствующих субъектов являются действия хозяйствующих субъектов 
на товарном рынке, если выполняются в совокупности следующие 
условия:

1) результат таких действий соответствует интересам каждого из 
указанных хозяйствующих субъектов;

2) действия заранее известны каждому из участвующих в них 
хозяйствующих субъектов, в том числе в связи с публичным заявлением 
одного из них о совершении таких действий;

3) действия каждого из указанных хозяйствующих субъектов 
вызваны действиями иных хозяйствующих субъектов и не являются 
следствием обстоятельств, в равной мере влияющих на все 
хозяйствующие субъекты на соответствующем товарном рынке. Такими 
обстоятельствами, в частности, могут быть изменение регулируемых цен 
(тарифов), цен на сырье и материалы, используемьд.е_лля изготовления 
(производства) товара, цен (тарифов) на мировых товарных рынках, 
существенное изменение спроса на товар в течение не менее одного года
или, если такой срок составляет менее одного гоДЩяв течение срока
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Для признания действий ИП Климовича А.Ф., Климовича М.Ф., 
Бильца В.В. и ООО «ДВВданкос» согласованными необходимо наличие 
самих действий. Наличие таких действий не подтверждается материалами 
дела.

По информации ИП Климовича А.Ф. и ООО «ДВВданкос» устных 
или письменных договорных отношений между ними не имеется, также не 
подтверждены договорные отношения ООО «ДВВданкос» с Бильцом В.В. 
и Климовичем М.Ф.

Никому из учредителей (участников) ООО «ДВВданкос» не 
известно о рекламировании ИП Климовичем А.Ф., Бильцом В.В. и 
Климовичем М.Ф. товаров ООО «ДВВданкос».

Подтверждений, что действия ИП Климовича А.Ф., Климовича М.Ф. 
и Бильца В.В вызваны какими-либо действиями ООО «ДВВданкос», не 
имеется.

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

1. Признать факт отсутствия нарушения статей 25 - 27 и 31 Закона в 
действиях ИП Климовича А.Ф., Климовича М.Ф., Бильца В.В. в части 
осуществления недобросовестной конкуренции.

2. Признать факт отсутствия нарушения статьи 21 Закона в 
действиях ИП Климовича А.Ф. и ООО «ДВВданкос» в части 
согласованных действий, которые приводят или могут привести к 
недопущению, ограничению или устранению конкуренции на рынке 
ритуальных услуг г. Пинска и Пинского района.

3. 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.

Настоящее решение может быть обжаловано в суд.

РЕШИЛО:

Заместитель Министра,
Заместитель председателя Комиссии И.В.Вежновец


