
11/07/2021 г. Информационное письмо 

В соответствии с Решением Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС России)              

№ АК/113653/20 от 24/12/2020 г., Решением Арбитражного Суда города Москвы по делу               

№ A40-263822/20-121-1282 от 02 апреля 2021 г., во исполнении Предписания ФАС России по делу 

№08/01/14.1-27/2020, 

ООО Русьпушнина, отзывает ранее направленные с адресов info@furs.su, plx@furs.su, 

korotkova@furs.su электронные письма от 29/08/2019, 30/08/2019, 01/11/2019 и 20/11/2019. 

В соответствии с Решением ФАС России, указанные письма содержат                                     

«не соответствующие действительности, либо неполные сведения об одностороннем 

расторжении ООО "АК "Союзпушнина" договора поручения от 08/10/2018 г., необоснованном 

уклонении ООО "АК "Союзпушнина" от сотрудничества с ООО "Русьпушнина", а также в целом 

недружественном поведении ООО "АК "Союзпушнина"» 

В соответствии с Предписанием ФАС России, информируем  получателей данных писем, об 

указанных фактах: 

 24/07/2018 г. было зарегистрировано ООО "Союзпушнина" (впоследствии переименованное в 

ООО "Русьпушнина") «Необходимость создания нового общества и заключения договора 

поручения на данном этапе заключалась в стремлении ООО "АК "Союзпушнина" 

оптимизировать процесс организации и проведения аукционов, при котором                          

ООО "АК "Союзпушнина" продолжила бы оставаться аукционной площадкой, фактически 

оказывающей услуги поставщикам и покупателям, а ООО "Русьпушнина" брало бы на себя 

функции заключения договоров» - из Материалов Суда. 

 В сезоне 2018/2019 г. компании работают совместно, в соответствии с заключенным 

Договором Поручения от 08/08/2018 г. 

 09/07/2019 г. наша компания направляет в адрес ООО "АК "Союзпушнина" Письмо – 

Предложение о сотрудничестве, содержащее, в том числе: 

Описание текущей деятельности:  «В настоящее время наша компания продолжает 

сотрудничество в рамках Договора Поручения, действующего до сентября 2019 г. По 

нашему опыту в сентябре, вряд ли удастся завершить все расчеты с покупателями, а так 

же отгрузить проданный товар. Со своей стороны мы прилагаем все усилия, чтобы 

завершить расчеты. Практически полностью и в срок завершены расчеты с 

поставщиками, что позволило снять лишнюю напряженность, возникающую из-за 

доходящей до них информации и не потерять наработанные связи, репутацию 

организации» 

Вариант сотрудничества #1: «Пролонгация договора Поручения... на схожих принципах 

работы», Совместное ведение аукционов. 

Условие: «Неполучение ответа до 23 июля будем воспринимать как отказ от 

сотрудничества» 

 30/07/2019 г. поступает ответ ООО "АК "Союзпушнина" на предложение о сотрудничестве 

содержащее, в том числе: 

«Ваш вариант сотрудничества #1 … может быть принят за основу для дальнейшего более 

детального обсуждения возможностей сотрудничества с доработками вашего 

предложения, связанными с тем, что ООО "Союзпушнина" будет выступать в роли 

крупного поставщика…. При выполнении следующих условий: 1. ООО "Союзпушнина" погасит 



все долги перед ООО "АК "Союзпушнина" по договору Поручения, 2. ООО "Союзпушнина" 

изменит свое фирменное наименование» 

 26/08/2019 г. ООО "АК "Союзпушнина" направляет проект Соглашения о расторжении 

Договора Поручения.  Стороны не пришли к соглашению. 

 10/09/2019 г. ООО "АК "Союзпушнина" направляет Уведомление об отказе от исполнения 

поручения по Договору с 25/09/2019 г. (односторонний отказ от договора, в соответствии с 

пунктом 2.2.2) 

 25/09/2019 г. ООО "АК "Союзпушнина" направляет Письмо № 03-1/47, подтверждающее, что  

Договор прекратил свое действие: 

«Учитывая, что в соответствии с Уведомлением от 10/09/2019 г., Договор Поручения 

прекратил свое действие 25/09/2019 г. ООО "АК "Союзпушнина" готово подписать Соглашение 

о расторжении ….  с предоставлением права распорядиться товаром, находящимся на нашем 

складе» 

 25/09/2019 г. Стороны подписали Соглашение о расторжении Договора  

 

В связи с вышеизложенным, во исполнение Предписания и Решение ФАС России и АС г. Москвы 

просим считать следующее: 

 

 ООО "АК "Союзпушнина" не имела намерений отказываться от сотрудничества с ООО 

"Русьпушнина", что в частности подтверждается ответом от 30/07/2019 г., содержащим 

предложение о возможных вариантах дальнейшего сотрудничества. 

 Стороны пришли к соглашению расторгнуть договор поручения No 08102018/СП/СП от 

08/10/2018 г. с 25/09/2019 г. 

 Поведение ООО "АК "Союзпушнина" было дружественным. 

 

Приложения: 

1. Письмо ООО "Русьпушнина" (Ранее ООО "Союзпушнина") о сотрудничестве от 09/07/2019 г. 

2. Ответ ООО "АК "Союзпушнина"  на предложение о сотрудничестве от 30/07/2019 г. 

3. Уведомление об отказе от исполнения поручения по Договору от 10/09/2019 г. 

4. Письмо № 03-1/47 от 25/09/2019 г. 

5. Соглашение о расторжении Договора Поручения от 25/09/2019 г. 

 

 

Генеральный директор ООО "Русьпушнина"      А.В. Плеханов  
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Генеральному директору  
ООО «АК Союзпушнина» 
Шматовой Елене Александровне 

Бенефициару ООО «АК Союзпушнина» 
Соколовой Марии Александровне 

 

Уважаемые Мария Александровна и Елена Александровна! 

 Направляем Вам для рассмотрения предложение о сотрудничестве в рамках 
совместной деятельности по проведению Международных пушных аукционов. 

 
1. Анализ прошедшего сезона. 

С нашей точки зрения, выстроенная в сезоне 2018/2019гг схема с участием компании 
посредника, занимающейся расчетами с поставщиками, была единственно 
возможной и доказала свою работоспособность и актуальность.  Средства, 
инвестированные в бизнес и причитающиеся поставщикам,  были полностью 
защищены. Это позволило фактически с нуля собрать большинство поставщиков 
клеточного соболя в конце  2018г, а так же не растерять заготовителей промыслового. 
Аукционная компания получила доход, соответствующий рыночным реалиям, и не 
потеряла лидирующего положения на рынке по торговле соболем. 

2. Текущая ситуация 

В настоящее время ООО Союзпушнинаи АК Союзпушнина  являются фактически 
конкурентами друг другу. С участием Иркутского и Финского аукционов, мы уже 
имеем 4 площадки торговли соболем, что крайне негативно скажется в предстоящем 
сезоне на уровень цен и объемах продаж шкурок соболя.  

Данная информация разошлась по рынку. Со стороны покупателей мы постоянно 
слышим слова опасения о разделе аукциона, который принесет только падение цены 
и потерю их дохода. Посредники постараются минимизировать свои 
убытки,связанные с невозможностью продажи купленного по ценам 2019г товара, 
занижая цену на последующих торгах. 

Со стороны ряда поставщиков высказываются опасения по работе напрямую с АК 
Союзпушнина и желание продолжать работу с участием ООО Союзпушнина. При этом, 
никто из них не стремится к разделению коллекции, делению аукциона и связанного с 
этим падению цены. 

Международные организации, иностранные аукционы фактически поставили крест на 
существовании единой российской площадки, активно приступили к подготовке 
продаж шкурок соболя с привлечением поставщиков на свои торги (Хельсинки, 
Копенгаген). 
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Уверены, что до вас также доходит  данная информация, и она не является новой. 

3. Деятельность ООО Союзпушнина 

В настоящее время наша компания продолжает сотрудничество в рамках Договора 
Поручения, действующего до сентября 2019г. По нашему опыту в сентябре, вряд ли 
удастся завершить все расчеты с покупателями, а так же отгрузить проданный товар. 
Со своей стороны мы прилагаем все усилия, чтобы завершить расчеты. Практически 
полностью и в срок завершены расчеты с поставщиками, что позволило снять лишнюю 
напряженность, возникающую из-за доходящей до них информации ине потерять 
наработанные связи, репутацию организации.  

Со стороны покупателей, недополучено около 10% выручки. В основном, это 
предоставленные АК Союзпушнина пролонгации и скидки, сложные клиенты. Все 
отсрочки, предоставленные нашей стороной, закрыты или находятся в процессе 
закрытия. 

ООО Союзпушнина продолжает встречаться и проводить переговоры с клиентами. В 
настоящее время у нас есть поручения от ряда крупных поставщиков провести свой 
аукцион. Уже заключены 12 твердых контрактов на поставку 200 тысяч промыслового 
соболя.  Еще 10 компаний выразили поддержку и находятся в процессе подписания 
договоров. В сумме это 2/3 объема поставок промыслового соболя  и все крупные 
поставщики. По опыту работы, мелкие и средние поставщики смотрят  на поведение 
основных и везут товар в наибольшую коллекцию. Работу с ними мы продолжаем. 

Наша компания имеет тесные связи с покупателями, наработанные контакты с 
обслуживающими аукцион организациями, внештатными сотрудниками и 
сортировщиками товара. У нас уже подобрана площадка в Санкт-Петербурге, на 
которой мы можем своими силами организовать и провести независимый аукцион с 
серьезными объемами товара.  В случае недоверия к этим словам, прошу вас обратить 
внимание на аукцион в Иркутске, который успешно проводится малыми объемами, 
худшими связями и отсутствием опыта. 

4. Наше предложение 

Учитывая тот факт, что три аукциона ни в каком виде не принесут пользу рынку, 
вероятен уход части поставщиков на иностранные торги в Хельсинки и Копенгаген, 
которые непременно начнут активную работу в начале сезона, возможно появление 
ряда маленьких аукционов, желающих заработать лишний процент от сокращения 
Союзпушнины и имеющих опыт Иркутска. Соболь уже продается на 3х площадках, а 
учитывая дробление Союзпушнины, их будет гораздо больше, что окончательно 
дестабилизирует рынок, а сложная ситуация с мехом в мире фактически его 
уничтожит.  

От этого не выиграет никто. В том числе и АК Союзпушнина.  Наше предложение 
заключается в сохранении одного сильного игрока на рынке, который своими 
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действиями способен успокоить ситуацию и сохранить положение на рынке. Учитывая 
текущую ситуацию это должен быть консолидированный аукцион проводимый 
нашими двумя компаниями совместно. В связи с этим, предлагаем вам рассмотреть 
следующие варианты сотрудничества: 

Вариант 1: Пролонгация договора поручения на новый сезон. 

Предлагаем рассмотреть возможность  заключения нового договора поручения с 
сентября 2019 на схожих принципах работы. ООО Союзпушнина готова взять на себя 
функции расчетов по всем продажам, что гарантирует поставщикам, покупателям, 
инвестору  сохранность денежных средств. Все участники рынка видят единство 
Союзпушнины, все стороны целенаправленно работают на аукцион, привлекая 
инвестиции, покупателей, поставщиков, осваивая новые рынки и организуя 
совместные проекты. По товару, привлеченному АК Союзпушнина, сумма 
вознаграждения остается неизменной, по товару, привлеченному ООО Союзпушнина, 
вознаграждение увеличивается на комиссию с поставщика за минусом расходов на 
сортировку, подготовку, хранение и страхование товара, что может составить до  50% 
от размера данного сбора. 

АК Союзпушнина сохраняет позиции на рынке, не теряет объемов проводимых 
аукционов, что положительно сказывается на продажах, не рискует средствами, а в 
случае использования собственных ресурсов и привлечения значительного объема 
поставщиков соболя и/или иного товара получает практически всю выручку от 
реализации. 

Вариант 2: Проведение совместных аукционов. 

Предлагаемый вариант предусматривает в рамках одного аукциона продавать товар 
как собранный ООО Союзпушнина, так и АК Союзпушнина. Фактически на торги 
выставляется 2 каталога продукции.  ООО Союзпушнина арендует половину 
холодильника и просмотрового зала. Нанимает сотрудников, в том числе из штата АК 
для работы по совместительству. Возможно привлечение АК Союзпушнина в качестве 
стороны договора для выполнения определенных операций, например, аукционное 
питание и проведение торгов  с компенсацией расходов пропорционально выручке 
каждой из сторон. ООО Союзпушнина также может предложить услуги по ведению 
аукциона, информационному сопровождению и привлечению внештатных 
сортировщиков. Расчеты за товар производятся отдельно на счета разных 
организаций. Выручка каждой из сторон остается у нее.  

Похожий сценарий существует на аукционе в Хельсинки, где совместно продается как 
собственный товар, так и с аукциона Fur Harvester, Канада. 

В рамках предлагаемого варианта сотрудничества у АК Союзпушнина дополнительно 
появляется доход от сдачи помещений в аренду, компенсация части затрат на 
проведение аукциона и полная выручка от привлеченного на аукцион товара. С точки 
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зрения рынка, вариант несколько хуже. Разделение одной коллекции на 2 части не 
улучшает качество подбора, торговля в разное время идентичным товаром снижает 
возможность управления ценообразованием. Вероятность снижения цены – высокая. 

Вариант 3: Аренда площадей. 

В случае отказа от совместных вариантов проведения аукционов, ООО Союзпушнина 
готова рассмотреть возможность аренды части площадей, а именно: половины 
холодильника, половины просмотрового зала, аукционного зала на даты проведения 
торгов. Каждая из компаний проводит свой собственный аукцион своими силами с 
разделением по отдельным дням торгов. Вариант не самый лучший с точки зрения 
рынка, но приносящий АК Союзпушнина дополнительный доход от сдачи помещений 
в аренду. 

Вариант 4: Отсутствие взаимовыгодного сотрудничества. 

В связи с тем, что ООО Союзпушнина уже имеет товар на складе, заключила договора 
комиссии на новый сезон, приняла обязательства по его проведению, компания будет 
проводить аукцион. Мы к этому готовы. У нас есть все необходимые факторы успеха: 
опыт, знания, инвестиции и связи. Мы будем вынуждены проводить его на 
арендованной у третьей стороны площадке, конкурируя с АК Союзпушнина в сроках, 
поставщиках и покупателях, объемах товара. 

5. Резюме 

Надеемся, что наши предложения будут оперативно рассмотрены вами. Уверены, что 
все приведенные факты уже вам известны и не вызывают недоверия.  С учетом нашего 
плодотворного сотрудничества на протяжении прошедшего сезона, будем рады 
услышать от вас положительное решение. Готовы встретиться и обсудить детали.  К 
сожалению, учитывая сжатые сроки, неполучение ответа до 23 июля будем 
воспринимать как отказ от сотрудничества. Принятое положительное решение 
целесообразно озвучить на международном форуме в рамках выставки «Шапо», 15 
августа 2019 года.  

 

С уважением, 

ООО «Союзпушнина» 

125040, г. Москва, ул. Скаковая, д.5, офис 4 

Тел: (495) 122-2354, email: info@furs.su 

 

Генеральный директор:      Плеханов А.В. 

Бенефициар ООО «Союзпушнина»    Ревзин А.И. 

9 июля 2019г. 










