Исх. № 4/04 от 04.04.2021г.
На Вх. № 78/ 6111/21 от 05.03.2021г.
Материал 33128/2020 от 09.09.2020

Управление ФАС по Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, 4-я линия Васильевского острова, 13
т. (812) 313-04-43 E-mail:to78-zhuravleva@fas.gov.ru
от
ООО «ИНЭКОВИР» ИНН 3906114500
236000 г. Калининград, ул. Дм. Донского, д. 7/11, офис 314
т. 8-900-561-32-32, E-mail:inekovir@rambler.ru
Представитель: Мацера Кирилл Анатольевич
111675, г. Москва, ул. Рудневка, д. 9. кв. 34
Доверенность б/н от 07.02.2019г. т. 8-985-730-15-68
Заинтересованное лицо:
ООО «ЭС-ПРОЕКТ» ИНН 7801316908
199106, Санкт-Петербург , Линия 22-Я В.О., д. 3, к. 5 литер
Е, помещение 1Н, комната 13
Заинтересованное лицо:
ООО «КВАНТОР» ИНН 7814626671
192289, Санкт-Петербург, пр. Девятого Января,
д.3, корпус 1, литера А, помещение 437
Генеральный директор Панчошный Денис Николаевич
Телефон: + 7 (911)925-25-62 E-mail: Boss.kvantor@mail.ru
Заинтересованное лицо:
Генеральный директор ООО «ВИР-технология» ИНН
9204564185 и ООО «СП «ЭКОТЕХ» ИНН 9204549620
Боручев Дмитрий Сергеевич
299003, г. Севастополь, ул. Руднева д.7, квартира 62
Телефон: +7(978)922-66-10, +7 (978)7000-564
VIBER: +7(978)768-57-44 E-mail: sp-ecotech@yandex.ru

05.03.2021г. в адрес ООО «ИНЭКОВИР», поступило письмо Управления ФАС по СанктПетербургу, согласно которому относительно возможного нарушения ООО «КВАНТОР»
антимонопольного законодательства, в частности ст. 14.1 и 14.2 Федерального закона от 26.07.2006 № 135ФЗ выразившееся в направлении в адрес контрагента ООО «ИНЭКОВИР» письма Исх. 27/07-20-04 от
28.07.2020г. содержащего в том числе, недостоверную информацию относительно качества товаров ООО
«ИНЭКОВИР».
По результатам рассмотрения заявления (вх. № 33128/2020 от 09.09.2020) Санкт-Петербургское
УФАС России выявило в действиях ООО «КВАНТОР» признаки нарушения пункта 1 ст. 14.1 и пункта 4
ст. 14.2 Закона о защите конкуренции.
03.03.2021г. в адрес ООО «КВАНТОР» Санкт-Петербургское УФАС России, направило
предупреждение о прекращении действий (бездействий) которые содержат признаки нарушения
антимонопольного законодательства, о необходимости прекращения указанных действий в срок до
30.04.2021г. путем:
отзыва письма исх. № 27/07-20-04 от 28.07.2020г. распространенного в адрес контрагентов ООО
«ИНЭКОВИР»
На 04.04.2021г. ООО «КВАНТОР» не исполнило требование Санкт-Петербургского УФАС России,
в адрес контрагентов ООО «ИНЭКОВИР» отзыв письма исх. № 27/07-20-04 от 28.07.2020г. не направило.
Игнорируя предупреждение Санкт-Петербургского УФАС России, ООО «КВАНТОР» совместно с
ООО «ВИР-технология» и ООО «ЭКОТЕХ» продолжает вводить в заблуждение неограниченный круг лиц
и организаций, ложной несоответствующей фактическим обстоятельствам информацией о том, что ВИРПЛАСТ является лицензионным покрытием Скрин.1 и для выполнения работ по капитальному ремонту
кровель в соответствии с ГЕСНр-58-30, ФЕРр 58-30 необходимо заключить договор с правообладателем
ООО «ВИР-технология»
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Заявляя что ООО «КВАНТОР» является обладателем Лицензии № 1.92/812 [RU] на право
использования Товарного Знака «ВИР-технология®» № 686391 на территории города федерального
значения Санкт — Петербург, ФОРМИРУЕТ РЕГИОНАЛЬНУЮ СЕТЬ и предлагает компаниям города
Санкт -Петербург и Ленобласти присоединяться к оказанию услуг по капитальному ремонту и переработке
мягких кровель по ВИР-технологии на условиях сублицензирования Скрин.2 и стать официальным
партнером в команде профессионалов.
Заявление ООО «КВАНТОР» Скрин.3 “Наша компания обладает эксклюзивными правами как
на СПОСОБ Вторичного Использования Рубероида (ВИР), так и на реализацию ВИР-оборудования для
его осуществления, на территории г. Санкт — Петербурга, это значит что МЫ ГОТОВЫ предоставить
ВАМ уникальные и индивидуальные УСЛОВИЯ по применению ВИР-ТЕХНОЛОГИИ в ВАШЕМ
районе на правах ЗАКОННОЙ МОНОПОЛИИ” не соответствует фактическим обстоятельствам, ничем
не подтверждено и направлено на ввод в заблуждение, поскольку законных доказательств наличия каких
либо прав на ВИР-технологию, Вир-оборудование, материал ВИР-ПЛАСТ у ООО «КВАНТОР», ООО
«ВИР-технология», ООО «ЭКОТЕХ» нет и не было, а регистрация товарного знака № 686391 на ООО
«ВИР-технология» с неохраняемыми элементами, изначально является актом
недобросовестной
конкуренции с целью ввода в заблуждение неограниченного круга лиц и направлено на требование
заключить лицензионный договор и выплачивать франшизу за несуществующие права. Скрин.4,5
Распространяемая в сети интернет информация:
“Фальсификат в виде ВИР-оборудования, изготовленный компанией ООО «ИНЭКОВИР» в свою
очередь способствует распространению фальсифицированного кровельного покрытия ВИР-пласт.”
“Недобросовестные компании предлагают услуги по капитальному ремонту кровли по ВИРтехнологии® ГЭСНр 58-30, и многие заказчики до первой проверки не подозревают, что полученный
таким образом гидроизоляционный продукт ВИР-пласт® будет фальсификатом — другими словами
имитацией. Для предотвращения таких ситуаций лучше проверить наличие лицензий у компании,
которые предлагают услуги по ВИР-технологии®, с использованием информационного портала
экотех.com” Скрин.6
“На сегодняшний день ООО «КВАНТОР» является единственным предприятием на территории
г. Санкт — Петербург, обладающее всей разрешительной документацией, необходимым оборудованием
и опытом по обращению и 100% переработке битумосодержащих кровельных материалов по ВИРтехнологии ® , образующиеся в процессе демонтажа старой кровли. Полигоны ТБО и строительные свалки
данный вид материалов не принимают в соответствии с законодательством Российской Федерации”
Скрин.7,8

В соответствии Разъяснением Президиума ФАС России от 07.06.2017 N 8 "О применении
положений статьи 10 Закона о защите конкуренции" (утв. протоколом Президиума ФАС России от
07.06.2017 N 11)
Разумность срока выполнения предупреждения предполагает предоставление хозяйствующему
субъекту времени для исполнения предупреждения, соразмерного указанным в предупреждении
действиям, которые хозяйствующий субъект должен совершить для исполнения предупреждения, но не
менее 10 дней. При определении срока для исполнения предупреждения необходимо учитывать, насколько
выполнимы указываемые в предупреждении действия исходя из их количества, объема действий, которые
требуется совершить хозяйствующему субъекту, и иных обстоятельств, которые напрямую влияют на
исполнимость предупреждения. Следует учитывать недопустимость как неоправданного сокращения
срока для выполнения таких действий, так и неоправданного увеличения этих сроков.
В то же время, если новые сообщения содержат в себе сведения об иных действиях хозяйствующего
субъекта, содержащих в себе признаки нарушений антимонопольного законодательства,
предусмотренных пунктами 3, 5, 6, 8 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, это может служить
основанием для выдачи нового предупреждения.
На основании изложенного,
Прошу:
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1. Выдать ООО «КВАНТОР» новое предупреждение, с требованием удалить недостоверную
информацию о наличии прав на ВИР-технологию, ВИР-оборудование, материал ВИР-ПЛАСТ с
интернет ресурсов в течении 10-ти дней.
2. Запросить в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС) и у ООО
«КВАНТОР», сведения о регистрации ООО «КВАНТОР» лицензионного договора с ООО
«ВИР-технология» в ФИПС и объем передаваемых прав.
3. Запросить в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС) сведения об
охраноспособности товарного знака № 686391.
4. Запросить в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС) сведения о наличии
правообладателя или об его отсутствии, на ВИР-технологию, ВИР-оборудование, материал
ВИР-ПЛАСТ, с целью предотвращения дальнейшего ввода в заблуждения неограниченного
круга лиц и организаций.
5. Запросить у ООО «ВИР-технология» ИНН 9204564185 Адрес: 299003, г. Севастополь, ул.
Руднева д.7, квартира 62, разрешительную документацию, на основании которой выданы
лицензии № 1.92/812 [RU] , № 2.92/82 [RU], № 3.92/92 [RU], № 4.92/39 [RU] Скрин. 9 на
Товарный Знак «ВИР-технология® № 686391, поскольку Товарный Знак ВИР-технология® не существует.
6. Запросить у ООО «КВАНТОР» сведения о выполненных работах по ВИР-технологии в СанктПетербурге и отзывы заказчиков работ, поскольку полагаем что ООО «КВАНТОР» не
выполняло работы по ВИР-технологии ни на одном объекте.
7. Запросить у ООО «ВИР-технология», ООО «СП «ЭКОТЕХ» сведения о производственных
мощностях и объеме изготавливаемого ВИР-оборудования, поскольку полагаем, что данные
организации ведут деятельность, только в интернете, не имея ничего, позиционируют себя
производителями, правообладателями и т.д., единственным активом которых является
зарегистрированный товарный знак № 686391, мечты о продаже франшизы и три комплекта
оборудования вывезенного из г. Витебска в 2015г.
По существу комплекта ВИР-оборудования приобретенного ООО «КВАНТОР»
В 2015г. Боручев Д.С. будущий ген.дир. ООО «ВИР-технология», ООО «СП «ЭКОТЕХ», ООО
«Вир-Техномаркет» ИНН 9201531625, вывез из г. Витебска три комплекта ВИР-оборудования (Шесть
установок ВИР 1.01.) 2007г. изготовления, почистил, покрасил и начал продавать стр. 10, узнав об этом,
ООО «ИНЭКОВИР» обратилось с заявлением в правоохранительные органы и после проведения
проверки, оставшиеся в г. Витебске оборудование по решению суда было изъято и обращено в доход
государства. стр.12
Согласно сведениям выложенным на сайте “правообладателя” именно это оборудование он
продавал в течении пяти лет как новое, оригинальное и идентифицировал Скрин.11

Приложения:
1. Скриншоты интернет страниц – стр. 4-9;
2. Фото погрузки оборудования в г. Витебске – стр.10;
3. Постановление Суда Октябрьского р-на г. Витебска – стр. 11;
4. Доверенность на представителя ООО «ИНЭКОВИР» Мацера К.А. – стр.12.

_______________ Мацера К.А.
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