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РЕШЕНИЕ № 124/46-2018 
20.07.2018 (10:30) г.Минск 

Министерство антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь 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 «О создании 
комиссии по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения 
антимонопольного законодательства», обращения индивидуального 
предпринимателя Парахневича Александра Владимировича (далее -
ИП Парахневич А.В.) о нарушении индивидуальным предпринимателем 
Каминской Ниной Александровной (далее - ИП Каминская Н.А.) 
антимонопольного законодательства в части осуществления 
недобросовестной конкуренции, 

УСТАНОВИЛО: 

С момента сдачи в эксплуатацию дома № 28а по б-ру Днепровскому 
в г. Могилеве техническое обслуживание (далее - ТО) запорно-
переговорных устройств (далее - ЗГ1У) дома осуществлялось 
ИП Каминской Н.А., которая с января 2015 года начала оказывать услугу 
по ТО ЗПУ и начислять абонентскую плату как Парахневичу А.В., 
проживающему в квартире № 69 указанного дома, так и всем жильцам 
дома. 

В январе 2016 года Парахневич А.В. обратился в расчетно-кассовый 
центр № 1 Могилевского городского коммунального унитарного 
предприятия «Центр городских информационных систем» и потребовал 
прекратить начисление ему абонентской платы за ТО ЗПУ. Его просьба 
была удовлетворена, а переговорное устройство отключено. 

По мнению Парахневича А.В. его незаконно лишили возможности 
пользоваться домофонной системой, поскольку при строительстве дома 
в его стоимость вошла и стоимость всех коммуникаций. 
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В июле 2016 года Парахневич А.В. провел опрос членов 
товарищества собственников «Дом на бульваре» (далее - ТС) указанного 
жилого дома. Председателем правления ТС на основании проведенного 
опроса был оформлен протокол собрания от 21.07.2016 № 4, согласно 
которому собранием был рассмотрен вопрос «О передаче на 
обслуживание домофонной системы дома № 28а по б-ру Днепровскому 
ИП Парахневичу А.В.» и принято решение известить ИП Каминскую Н.А. 
о расторжении с ней договора на ТО ЗПУ. 

Опрос 17 из 39 подписавших опросный лист жильцов дома показал, 
что они действительно в указанный день проголосовали за передачу ЗПУ 
дома на обслуживание ИП Парахневичу А.В. 

Узнав о решении собрания, в июле 2016 года ИП Каминская Н.А., 
пытаясь сохранить свою клиентскую базу, разместила в почтовых ящиках, 
лифте, а также на электрических щитках и доске объявлений жилого дома 
№ 28а по б-ру Днепровскому в г. Могилеве информационные листовки, 
содержащие не соответствующие действительности сведения, порочащие 
деловую репутацию ИП Парахневича А.В. 

В сентябре 2017 года ИП Парахневич обратился в экономический 
суд Могилевской области с исковым заявлением в отношении 
ИП Каминской о защите чести, достоинства, деловой репутации и 
взыскании морального вреда. 

Решением экономического суда Могилевской области 
от 14.09.2017 распространенные ИП Каминской Н.А. в отношении 
ИГ1 Парахневича А.В. сведения признаны не соответствующими 
действительности и порочащими его деловую репутацию. Апелляционной 
инстанцией экономического суда Могилевской области жалоба 
ИП Каминской Н.А. оставлена без удовлетворения. Решение суда 
исполнено ею в полном объеме. 

Указанные предприниматели осуществляли деятельность 
на товарном рынке работ по монтажу и техническому обслуживанию 
систем контроля несанкционированного доступа (ЗПУ) в пределах 
г. Могилева и в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 статьи 1 Закона 
Республики Беларусь от 12 декабря 2013 года «О противодействии 
монополистической деятельности и развитии конкуренции» (далее -
Закон) являлись конкурентами. 

Распространение ИП Каминской Н.А. информационных листовок 
с указанием не соответствующих действительности сведений с целью 
дискредитации деловой репутации конкурента и создания негативных 
впечатлений о нем у жильцов дома свидетельствует о направленности ее 
действий на приобретение преимуществ в предпринимательской 
деятельности и сохранения своей клиентской базы. 
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Действия ИП Каминской Н.А. по распространению информации, 
содержащей не соответствующие действительности сведения, порочащие 
деловую репутацию ИП Парахневича А.В., противоречат принципам 
добросовестности и разумности, а также подпункту 1.2 пункта 1 статьи 16 
Закона. 

Кроме того, своими действиями ИП Каминская Н.А. нанесла ущерб 
деловой репутации конкурента, в результате чего он не смог заключить 
договоры с жильцами дома № 28а по б-ру Днепровскому в г. Могилеве 
на техническое обслуживание ЗПУ. 

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, 

Признать факт наличия нарушения антимонопольного 
законодательства в части осуществления недобросовестной конкуренции 
в действиях ИП Каминской Н.А. по признакам, предусмотренным 
подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 16 Закона Республики Беларусь от 
12 декабря 2013 года «О противодействии монополистической 
деятельности и развитии конкуренции». 

Настоящее решение может быть обжаловано в суд. 

МАРТ 

РЕШИЛО: 

Министр, 
председатель Комиссии В.В.Колтович 


