
Приложение
к протоколу заседания комиссии 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики 
Беларусь по установлению факта наличия 
(отсутствия) нарушения 
антимонопольного законодательства 
13.06.2018 №35

РЕШЕНИЕ № 111/43-2018

13.06.2018
15 часов 00 минут г.Минск

Министерство антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь (далее -  МАРТ) по результатам рассмотрения 
комиссией по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения 
антимонопольного законодательства, действующей на основании 
полномочий, предоставленных приказом Министра антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь от 14 декабря 2016 г. 
№ 133, заявлений общества с ограниченной ответственностью «МильЯрд» 
(далее -  ООО «МильЯрд», заявитель) о нарушении унитарным 
предприятием «ФинансПортал» (далее -  УП «ФинансПортал») (б/д б/н) 
и Ассоциацией кредитных и финансовых организаций «Кредитные 
брокеры» (далее -  Ассоциация «Кредитные брокеры») (от 15.01.2018 
№ 15/01-4) антимонопольного законодательства, в части осуществления 
недобросовестной конкуренции,

УСТАНОВИЛО:
ООО «МильЯрд» в качестве основного вида деятельности 

осуществляет прочую вспомогательную деятельность в сфере финансовых 
услуг, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения 
(код ОКЭД - 66190) и оказывает посреднические услуги, связанные с 
предложением и получением кредитов (кредитный брокер).

Географические границы деятельности -  Республика Беларусь.
Основным видом деятельности УП «ФинансПортал» является 

деятельность по созданию рекламы (код ОКЭД - 73110).
Географические границы деятельности -  г.Минск.
Основным видом деятельности Ассоциации «Кредитные брокеры» 

является прочая вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг, 
кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения (код 
ОКЭД-66190).

Географические границы деятельности -  г.Минск.
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УП «ФинансПортал», местный фонд «УоллСтрит», 
ООО «АвтоТрейдЛизинг Плюс», ООО «АвтоТрейдЛизинг»,
0 0 0  «Ваш Финансовый Брокер», Руденко С.А., Руденко Н.И. - входят в 
одну группу лиц в соответствии с абзацем 7 подпункта 1.6 пункта 1 статьи 
Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 года «О противодействии 
монополистической деятельности и развитии конкуренции» (далее — 
Закон) (далее -  группа лиц 1);

Ассоциация «Кредитные брокеры», ООО «АвтоТрейдЛизинг», 
УП «Байфинбай», ООО «Ваш Финансовый Брокер», Руденко С.А., 
Руденко Н.И., Саранчин В.А., Ефименко А.А., Кошелевич К.Н. - входят в 
одну группу лиц в соответствии с абзацем 7 подпункта 1.6 пункта 1 статьи
1 Закона (далее -  группа лиц 2).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона группа лиц 
рассматривается как единый хозяйствующий субъект. Положения Закона, 
относящиеся к хозяйствующим субъектам, в равной степени 
распространяются на группу лиц.

Справочно:

Членами Ассоциации «Кредитные брокеры» являются:
ООО «АвтоТрейдЛизинг» (входит в группы лиц с: Руденко С.А. в 

соответствии с абзацем третьим подпункта 1.6 пункта 1 статьи 1 
Закона (директор); Руденко С.А. и Руденко Н.И. в соответствии с 
абзацем восьмым подпункта 1.6 пункта 1 статьи 1 Закона

ООО «Ваш Финансовый Брокер» (входит в группы лиц с: 
Руденко С. А. в соответствии с абзацем третьим подпункта 1.6 пункта 1 
статьи 1 Закона (директор); Руденко С.А. и Руденко Н.И. в 
соответствии с абзацем восьмым подпункта 1.6 пункта 1 статьи 1 
Закона

УП «Байфинбай» (входит в группы лиц с: Саранчин В.А. в 
соответствии с абзацем третьим подпункта 1.6 пункта 1 Закона 
(директор); Ефименко А. А. в соответствии с абзацем вторым подпункта 
1.6 пункта 1 статьи 1 Закона

Директором Ассоциации «Кредитные брокеры» является 
Кошелевич К.Н.

Ассоциация «Кредитные брокеры», ООО «АвтоТрейдЛизинг», 
ООО «Ваш Финансовый Брокер», УП «Байфинбай» входят в одну группу
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лиц в соответствии с абзацем четвертым подпункта 1.6 пункта 1 
статьи 1 Закона (Ассоциация вправе давать обязательные для 
исполнения указания членам Ассоциации) и в одну группу лиц с Руденко 
С.А. в соответствии с абзацем седьмым подпункта 1.6 пункта 1 статьи 
1 Закона.

Руденко С. А. также входит в группу лиц в соответствии с абзацем 
третьим подпункта 1.6 пункта 1 статьи 1 Закона (директор) с:

ООО «АвтоТрейдЛизинг Плюс» (входит в группу лиц с 
Руденко С.А. и Руденко Н.И. в соответствии с абзацем восьмым 
подпункта 1.6 пункта 1 статьи 1 Закона

местный фонд «УоллСтрит» (входит в группу лиц с 
Руденко С.А. и Руденко Н.И. в соответствии с абзацем восьмым 
подпункта 1.6 пункта 1 статьи 1 Закона

В сети Интернет 11.09.2017 на сайте УП «ФинансПортал» 
опубликована статья (http://byfin.bv/zhurnal-byfin/segodnva/razoblachenie- 
ooo-milyard-vse-otzyvy-pro-sait-milliardbv/) (далее - статья) о деятельности 
ООО «МильЯрд», в которой содержатся следующие сведения:

в редакции сайта УП «ФинансПортал» имеется «поток гневных 
писем читателей» о «черной» брокерской деятельности ООО 
«МильЯрд»;

о якобы «клиентах» ООО «МильЯрд», с которыми заключены 
договоры, и которые должны денежные средства
ООО «МильЯрд» за неоказанные услуги.

Также в статье присутствуют комментарии от генерального 
директора Ассоциации «Кредитные брокеры» о том, что:

в адрес Ассоциации «Кредитные брокеры» поступают негативные 
отзывы в отношении ООО «МильЯрд»;

ООО «МильЯрд» внесут в «черный список»;
Ассоциация «Кредитные брокеры» проверила деятельность 

ООО «МильЯрд», как тайный покупатель.
Также 29.12.2017 в сети Интернет на сайте Ассоциации «Кредитные 

брокеры» ООО «МильЯрд» обнаружен опубликованный «рейтинг
черных брокеров», в который включены подразделы:

«рейтинг банков»;
«рейтинг кредитных брокеров»;
«рейтинг черных кредитных брокеров».
Рейтинг «кредитных брокеров» состоит из 34 позиций и имеет два 

способа систематизации по критериям: «мнение Ассоциации» и «мнение 
пользователей» (по умолчанию).

http://byfin.bv/zhurnal-byfin/segodnva/razoblachenie-ooo-milyard-vse-otzyvy-pro-sait-milliardbv/
http://byfin.bv/zhurnal-byfin/segodnva/razoblachenie-ooo-milyard-vse-otzyvy-pro-sait-milliardbv/
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В случае систематизации по критерию «мнение пользователей», 
на 1-м месте данного рейтинга находится ООО «АвтоТрейдЛизинг» 
(оценка пользователей - 3.6), на 4-м месте находится ООО «Ваш 
Финансовый Брокер» (оценка пользователей - 3.6).

В случае систематизации по критерию «мнение Ассоциации» ООО 
«АвтоТрейдЛизинг» находится на 2-м месте (оценка 
Ассоциации — 4,5), ООО «Ваш Финансовый Брокер» находится на 12-м 
месте (оценка Ассоциации -  3,7).

Рейтинг «черных кредитных брокеров» состоит из 4 позиций и имеет 
два способа систематизации по критериям: «мнение Ассоциации» и 
«мнение пользователей» (по умолчанию). В данный рейтинг включены 
следующие лица:

ООО «МильЯрд» (4-е место по критерию «мнение пользователей» и 
4-е место по критерию «мнение Ассоциации»).

Наличие конкурентных отношений между хозяйствующими 
субъектами на рассматриваемом товарном рынке.

В соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 статьи 1 Закона 
конкурентами являются хозяйствующие субъекты, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность на одном и том же товарном рынке.

Согласно подпункту 1.22 пункта 1 статьи 1 Закона 
к хозяйствующим субъектам относятся юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность и (или) имеющие право на ее 
осуществление.

ООО «МильЯрд», группа лиц 1 и группа лиц 2 являются 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими предпринимательскую 
деятельность на одном и том же товарном рынке, а именно в части 
осуществления кредитной брокерской деятельности и, соответственно, 
являются конкурентами.

Направленность действий хозяйствующего субъекта 
на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности.

Сайт http://akfo.by и деятельность Ассоциации позиционируется как 
направленность на дачу оценки деятельности организациям, 
осуществляющим брокерские услуги. Вместе с тем Ассоциация входит в 
группы лиц с субъектами хозяйствования, которые осуществляют

http://akfo.by
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деятельность на рынке кредитных брокерских услуг. Данные организации 
занимают высокое место в рейтинге «кредитных брокеров» и на сайте не 
содержатся отрицательные отзывы об их деятельности.

В свою очередь, действия УП «ФинансПортал» по размещению 
статьи на сайте http://byfm.bv. направлены на привлечение внимания к 
деятельности Ассоциации.

Таким образом размещенная на сайтах http://akfo.bv и http://bvfm.bv 
информация об организациях, осуществляющих кредитную брокерскую 
деятельность, направлена на формирование у потенциального 
потребителя:

положительного мнения в отношении организаций, входящих в одну 
группу лиц с Ассоциацией и УП «ФинансПортал»;

негативного мнения в отношении иных организаций.
Противоречие действий хозяйствующего субъекта Закону, иным 

актам антимонопольного законодательства или требованиям 
добросовестности и разумности.

Ассоциацией и УП «ФинансПортал» распространялась информация 
негативного характера на своих сайтах о деятельности ООО «МильЯрд». 
Вместе с тем достоверная информация, подтверждающая сведения, 
размещенные на указанных сайтах, в МАРТ не представлена. Данная 
информация основана только на мнении лиц, разместивших данные 
сведения, и не подтверждается уполномоченными государственными 
органами. Также следует отметить, что Ассоциация не уполномочена 
какими-либо государственными органами на составление подобного рода 
рейтингов.

Вместе с тем ООО «МильЯрд» представлены записи из Книги 
замечаний и предложений, содержащие положительные отзывы о работе 
ООО «МильЯрд».

Негативные отзывы имели место после размещения статьи и 
оставлены без рассмотрения в связи с нарушением требований Закона 
Республики Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и 
юридических лиц».

Таким образом, действия Ассоциацией и УП «ФинансПортал» по 
размещению вышеописанной информации на сайтах http://akfo.by и 
http://bvfm.bv являются нарушением запрета на действия со стороны 
хозяйствующего субъекта, способные дискредитировать хозяйствующий 
субъект, товары или предпринимательскую деятельность конкурента, в 
том числе в результате распространения хозяйствующим субъектом 
непосредственно или через других лиц в любой форме и любыми 
способами ложных, недостоверных, неточных, искаженных сведений, в 
том числе сведений, которые содержат информацию, порочащую деловую

http://byfm.bv
http://akfo.bv
http://bvfm.bv
http://akfo.by
http://bvfm.bv
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репутацию хозяйствующего субъекта либо его учредителя (участника, 
собственника имущества) или работника, и (или) могут подорвать доверие 
к хозяйствующему субъекту как производителю товаров, 
предусмотренного подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 16 Закона.

Способность действий причинить убыток конкуренту либо 
нанести вред его деловой репутации.

Согласно части 1 пункта 2 статьи 14 Гражданского кодекса 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).

Исходя из определения недобросовестной конкуренции,
в соответствии с подпунктом 1.15 статьи 1 Закона для установления факта 
нарушения антимонопольного законодательства в части осуществления 
недобросовестной конкуренции достаточно самой возможности
причинения убытка конкурентам.

Заявителем представлена информация, о том, что объем выручки 
после опубликования статьи (в сентябре 2017 по отношению к августу 
2017) уменьшился более чем в 2,5 раза.

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом 1.2 пункта 1 
статьи 9 Закона и пунктом 6 Инструкции о порядке установления факта 
наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства, 
утвержденной постановлением Министерства антимонопольного
регулирования и торговли Республики Беларусь от 25.11.2016 № 42, 
МАРТ,

РЕШИЛО:
Признать факт наличия нарушения запрета, установленного 

подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 16 Закона, в действиях:
Ассоциации «Кредитные брокеры» и группы лиц в составе 

Ассоциация «Кредитные брокеры», ООО «АвтоТрейдЛизинг», 
УП «Байфинбай», ООО «Ваш Финансовый Брокер», Руденко С.А., 
Руденко Н.И., Саранчин В.А., Ефименко А.А., Кошелевич К.Н.;

УП «ФинансПортал» и группы лиц в составе местный 
фонд «УоллСтрит», ООО «АвтоТрейдЛизинг Плюс», 
ООО «АвтоТрейдЛизинг», ООО «Ваш Финансовый Брокер», 
УП «ФинансПортал», Руденко С.А., Руденко Н.И.

Настоящее решение может быть обжаловано в суд.

Министр,
председатель Комиссии В.В.Колтович


