
Приложение
к протоколу заседания комиссии 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики 
Беларусь по установлению факта 
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РЕШЕНИЕ № 218/69-2019
20 июня 2019 г. 14:20 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 открытого акционерного 
общества «Абразивхимсбыт» от 13 сентября 2018 г. о нарушении 
антимонопольного законодательства индивидуальным
предпринимателем Опейко Сергеем Федоровичем,

УСТАНОВИЛО:
Согласно заявлению открытого акционерного

общества «Абразивхимсбыт» (далее -  ОАО «Абразивхимсбыт», 
заявитель), нарушение антимонопольного законодательства в части 
осуществления недобросовестной конкуренции индивидуальным 
предпринимателем Опейко Сергеем Федоровичем
(далее -  ИП Опейко С.Ф.) выразилось в совершении действий способных 
создать смешение с деятельностью другого хозяйствующего субъекта.

ОАО «Абразивхимсбыт» в качестве основного вида деятельности 
осуществляет: оптовую торговлю лесоматериалами, санитарно
техническим оборудованием и строительными материалами (код 46730). 
Основным видом деятельности ИП Опейко С.Ф. является оптовая 
торговля лесоматериалами, санитарно-техническим оборудованием и 
строительными материалами (код 46730), ремонт прочих машин 
специального назначения (код 29569).

Географические границы деятельности ОАО «Абразивхимсбыт» и 
ИП Опейко С.Ф. -  Республика Беларусь.

В мае 2018 года ОАО «Абразивхимсбыт» стало известно, что 
ИП Опейко С.Ф. занимается на территории Республики Беларусь



реализацией оборудования производства компании Wagner от своего 
имени, указывая себя в качестве эксклюзивного представителя фирмы 
Josef Wagner GmbH в Беларуси, что не соответствует действительности.

Тем самым ИП Опейко С.Ф., реализуя оборудование компании 
Wagner и характеризуя себя эксклюзивным представителем, совершает 
действия, способные вызвать смешение в отношении заявителя и в 
отношении деловой репутации ОАО «Абразивхимсбыт».

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 Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. 
№ 94-3 «О противодействии монополистической деятельности и развитии 
конкуренции» (далее - Закон), 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:
ОАО «Абразивхимсбыт» и ИП Опейко С.Ф. осуществляют свою 

деятельность на товарном рынке оптовой торговли лесоматериалами, 
санитарно-техническим оборудованием и строительными материалами 
рынке и, соответственно, являются конкурентами.

ОАО «Абразивхимсбыт» является официальным дилером и 
представителем компании Wagner (J.Wagner GmbH) в Республике 
Беларусь, что подтверждается генеральным контрактом от 06.02.2017 
№ 06/02.
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По информации ИП Опейко С.Ф. его правовой статус эксклюзивного 
представителя подтверждается письмом на официальном бланке за 
подписью компании Wagner GmbH
от 31.03.2008.

ИП Опейко С.Ф., действительно, с 2008 года поставлялась и 
предлагалась для реализации на территории Республики Беларусь 
продукция компании Wagner GmbH. Дата последней поставки товаров в 
адрес ИП Опейко С.Ф. осуществлялась 24.07.2017, что подтверждается 
товаросопроводительными документами (декларацией на товары);

Заявителем не представлено доказательств и подтверждающих фактов 
о том, что потребители, желающие приобрести продукцию компании 
Wagner GmbH не обращались для совершения покупки к 
ОАО «Абразивхимсбыт», а приобретали продукцию у ИП Опейко С.Ф. 
только потому, что по информации, указанной на сайте www.wagner.by, 
ИП Опейко С.Ф. является эксклюзивным представителем компании 
Wagner GmbH.

Следует учитывать и тот факт, что понятие «эксклюзивный 
представитель» не определено законодательно как юридический термин -  
слово или сочетание, с предельной точностью выражающее то или иное 
правовое понятие и обладающее устойчивостью, а также однозначностью.

Публичный договор на услугу хостинга сайта под доменным именем 
wagner. by заключен ИП Опейко С.Ф. с ООО «Активные технологии». По 
информации ООО «Активные технологии», представленной по запросу 
МАРТ установлено, что 22.11.2018 администратором сайта Опейко С.Ф. 
был совершен ряд действий, вследствие которых удалено 
информационное наполнение сайта, а именно: удалено сочетание слов 
«эксклюзивный представитель». В настоящее время на сайте wagner. by 
вкладка «Контакты» содержит следующие сведения: «Профессиональное 
окрасочное оборудование из Западной Европы и США. Прямые поставки, 
гарантия, ремонт, сервис».

Таким образом, в ходе рассмотрения заявления, не установлено 
фактов, свидетельствующих о направленности действий ИП Опейко С.Ф. 
на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности.

В соответствии со статьей 29 Закона запрещается недобросовестная 
конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий, 
способных создать смешение с деятельностью другого хозяйствующего 
субъекта либо с товарами, вводимыми конкурентом в гражданский оборот 
на территории Республики Беларусь, в том числе:

незаконного использования обозначения, тождественного товарному 
знаку, фирменному наименованию, наименованию места происхождения 
товара другого хозяйствующего субъекта либо сходного с ними до 
степени смешения, путем его размещения на товарах, этикетках,

http://www.wagner.by
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упаковках или использования иным образом в соответствии с 
законодательством о товарных знаках и знаках обслуживания в 
отношении товаров, которые продаются либо иным образом вводятся в 
гражданский оборот на территории Республики Беларусь, а также путем 
его использования в глобальной компьютерной сети Интернет, включая 
размещение в доменном имени.

Действия ИП Опейко С.Ф., описанные в заявлении 
ОАО «Абразивхимсбыт», не нашли своего подтверждения в части их 
способности вызвать смешение в отношении хозяйствующих субъектов, 
товаров или предпринимательской деятельности конкурентов, поскольку: 
в своем ответе от 11.02.2019 г № 9423 на запрос МАРТ от 30.01.2019 
№ 27-01-05/49к ОАО «Абразивхимсбыт» сообщило, что сообщить данную 
информацию не представляется возможным в связи с тем, что 
потребителей продукции Wagner достаточно большое количество и 
информации обо всех сделках, совершенных по поводу приобретения 
данной продукции, общество не имеет.

Заявителем не представлено и в ходе рассмотрения обращения 
не установлено доказательств, свидетельствующих о совершении 
ИП Опейко С.Ф. действий, которые противоречат Закону, иным актам 
антимонопольного законодательства или требованиям добросовестности 
и разумности.

В заявлении ОАО «Абразивхимсбыт» сообщает, что в адрес 
ИП Опейко С.Ф. 21.05.2018 была направлена претензия с просьбой 
прекратить вводить в заблуждение покупателей и причинять обществу 
убытки. Вместе с тем, размер понесенных убытков в претензии не был 
указан.

Документально не подтверждено вышеуказанное утверждение, а 
также заявителем не представлена информация о фактически понесенных 
убытках. Заявителем указано, что слово «убытки» носило собирательный 
характер.

Таким образом, утверждение заявителя о возможности причинения 
действиями ИП Опейко С.Ф. убытков, либо нанесения вреда деловой 
репутации ОАО «Абразивхимсбыт»», является необоснованным.

Материалами по заявлению ОАО «Абразивхимсбыт» объективно 
не подтверждается наличие совокупности признаков недобросовестной 
конкуренции в действиях ИП Опейко С.Ф., с учетом отраженных фактов и 
установленных обстоятельств, руководствуясь абзацем пятым статьи 14 
Закона, МАРТ

РЕШИЛО:
1. Установить факт отсутствия в действиях ИП Опейко С.Ф. 

нарушения антимонопольного законодательства, а именно статьи 29



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.

Заместитель Министра,
Заместитель председателя Комиссии


