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РЕШЕНИЕ № 255/2-2020

03.01.2020 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 
оснований полномочий, предоставленных приказом Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 
14 декабря 2016 г. № 133, заявления общества с ограниченной 
ответственностью «СнабСельхозТехника» (далее -  Заявитель, ООО 
«СнабСельхозТехника») о нарушении антимонопольного 
законодательства обществом с ограниченной ответственностью «ДКЛБел» 
(далее -  ООО «ДКЛБел»)

УСТАНОВИЛО:

Заявителем указано, что в 2017 году от руководителя фермерского 
хозяйства «Литвиновы крыницы» Виненкова Н.И. (далее -  
ФХ «Литвиновы крыницы») поступила информация о том, что директор 
ООО «ДКЛБел» Фёдоров В.В. распространяет сведения, порочащие честь, 
достоинство и деловую репутацию директора ООО «СнабСельхозТехника» 
Касача Ю.Ч.

Кроме того, в указанной информации Фёдоров В.В. предлагал 
ФХ «Литвиновы крыницы» прервать деловые отношения с 
ООО «СнабСельхозТехника», сотрудничать с ООО «ДКЛБел», ссылаясь 
на то, что Касач Ю.Ч. (директор ООО «СнабСельхозТехника») мошенник.

По мнению Заявителя, указанные сведения не соответствуют 
действительности, порочат его честь, достоинство, деловую репутацию, 
причиняют ООО «СнабСельхозТехника» убытки.

Кроме того, действия ООО «ДКЛБел» Заявитель объясняет 
попыткой ограничить его как конкурента, считает, что они являются
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нарушением пунктов 2, 4 статьи 14 Закона Республики Беларусь от 10 
декабря 1992 г. № 2034-XII «О противодействии монополистической 
деятельности и развитии конкуренции», статьи 1029 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь.

В ходе рассмотрения заявления установлено, что ООО «ДКЛБел» в 
2016 году реализовывало сельскохозяйственным предприятиям технику и 
оборудование, произведенные как ООО «СнабСельхозТехника», так и 
иными хозяйствующими субъектами. В июне 2016 года сотрудничество 
ООО «ДКЛБел» с ООО «СнабСельхозТехника» было прекращено.

Хозяйствующие субъекты -  ОАО «Василишки», КСУП «Племзавод 
Ленино», ОАО «Прудинки», в адрес которых, как следует из заявления 
ООО «СнабСельхозТехника», была направлена информация, способная 
дискредитировать Заявителя, содержащая ложные, неточные или 
искаженные сведения, в том числе порочащие деловую репутацию 
ООО «СнабСельхозТехника», получение такой информации не 
подтвердили.

К обращению Заявителя приложены материалы дела № 2-172-19г. 
суда г.Новополоцка Витебской области (далее -  материалы дела) об 
обращении Касача Ю.Ч. с иском в отношении Федорова В.В. о 
компенсации им морального вреда за распространение коммерческим 
партнерам недостоверных сведений, не соответствующих 
действительности.

В судебном заседании установлено, что директором ООО «ДКЛБел» 
Фёдоровым В.В. на электронную почту ФХ «Литвиновы крыницы» 
05.08.2017 была направлена информация следующего содержания: 
«ООО «СнабСельхозТехника» поставило продукцию производственно
технического назначения (вроде бы дробилка) в ОАО «Прудинки» 
(аг.Прудинки, Верхнедвинский район, Витебская область). В дальнейшем, 
под предлогом продемонстрировать данную продукцию своему новому 
контрагенту, не оформив при этом надлежащим образом 
сопроводительные документы, вывез данную продукцию в неизвестном 
направлении. На сегодняшний день, директор Касач Ю.Ч. отказывается 
вернуть вывезенную продукцию, ссылаясь на то, что данного факта не 
было. Представители ОАО «Прудинки» обратились в правоохранительные 
органы для проведения проверки и установления места нахождения 
вывезенной Касачом Ю.Ч. продукции».

Решением суда г.Новополоцка от 05.02.2019 было признано, что 
указанные, сведения порочат честь, достоинство и деловую репутацию 
Касача Ю.Ч.

Из материалов дела суда г.Новополоцка следует, что свидетелем 
является директор ФХ «Литвиновы крыницы» Виненков Н.И.
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В целях получения информации, документов, сведений, имеющих 
значение для установления в действиях директора ООО «ДКЛБел» 
Федерова В.В. признаков наличия (отсутствия) нарушения 
антимонопольного законодательства, были направлены запросы в адрес 
ФХ «Литвиновы крыницы», ответы на которые не были предоставлены.

В соответствии с абзацем десятым статьи 1 Закона № 94-3 
недобросовестная конкуренция -  направленные на приобретение 
преимуществ (выгод) в предпринимательской деятельности действия 
хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов, 
которые противоречат Закону № 94-3, 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.

Согласно абзацу седьмому статьи 1 Закона № 94-3 конкуренты -  
хозяйствующие субъекты, осуществляющие продажу и (или) 
приобретение товаров на одном товарном рынке.

ООО «СнабСельхозТехника» осуществляло деятельность по 
производству оборудования для животноводства, птицеводства и 
кормопроизводства.

ООО «ДКЛБел» осуществляло неспециализированную оптовую 
торговлю товарами.

Вся продукция, произведенная ООО «СнабСельхозТехника», 
реализовывалась только ООО «ДКЛБел».

Последняя поставка оборудования производства
ООО «СнабСельхозТехника» в адрес ООО «ДКЛБел» произведена в июне 
2016 года, с июля 2016 года ООО «СнабСельхозТехника» реализацию 
оборудования для животноводства, птицеводства и кормопроизводства не 
осуществляло.

Материалами антимонопольного расследования подтверждается, что 
на момент направления директором ООО «ДКЛБел» в адрес 
ФХ «Литвиновы крыницы» информации от 05.08.2017 конкурентные 
отношения между ООО «СнабСельхозТехника» и ООО «ДКЛБел» 
отсутствовали.

С учетом имеющихся доказательств, в силу отсутствия конкурентных 
отношений между ООО «ДКЛБел» и ООО «СнабСельхозТехника», 
действия директора ООО «ДКЛБел» Федорова В.В. по направлению 
информации в адрес ФХ «Литвиновы крыницы» не являются 
недобросовестной конкуренцией.

На основании изложенного, руководствуясь абзацем пятым 
статьи 14 Закона № 94-3, МАРТ
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РЕШИЛО:

Установить факт отсутствия в действиях общества с ограниченной 
ответственностью «ДКЛБел» нарушения антимонопольного 
законодательства, а именно статей 25, 31 Закона Республики Беларусь от 
12 декабря 2013 г. № 94-3 «О противодействии монополистической 
деятельности и развитии конкуренции» (статьи 16 Закона № 94-3 в 
редакции от 12Л 2.2013).

Основания для вынесения предписания и совершения иных 
действий, направленных на устранение и (или) предотвращение 
нарушения антимонопольного законодательства, отсутствуют.

Настоящее решение может быть обжаловано в суд.

Первый заместитель Министра, 
заместитель председателя Комиссии " И.В.Вежновец


