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Ивацевичский районный 
исполнительный комитет  
 
ул. Ленина, 44, 225295,  
г. Ивацевичи, Брестская область 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
В действиях Ивацевичского районного исполнительного комитета 

(ул. Ленина, 44, 225295, г. Ивацевичи, Брестская область) (далее –
Ивацевичский РИК), выразившихся в отказах обществу с ограниченной 
ответственностью «ВИВАТОН плюс» (далее – ООО «ВИВАТОН плюс») в 
согласовании открытия нового торгового объекта (аптеки) в г. Ивацевичи 
по следующим адресам: ул. Почтовая, 7а, ул. Депутатская, 34,  
ул. Черткова, 53, выявлены признаки нарушения запрета, установленного 
подпунктом 2.9 пункта 2 статьи 23 Закона Республики Беларусь от 
12 декабря 2013 года «О противодействии монополистической 
деятельности и развитии конкуренции» (далее – Закон).  

На все три обращения Ивацевичский РИК ответил отказом  
ООО «ВИВАТОН плюс» в выдаче согласований. В письмах от 13.04.2018 
№ 6.3-4/119-1 и 06.07.2018 № 6.3-4/237 Ивацевичский РИК не указал 
причины отказа, а в письме от 24.01.2018 № 08/05 указал на тот факт, что 
в г.Ивацевичи размещено 13 аптек и что государственный социальный 
стандарт обеспеченности аптеками «одна аптека на 8 тыс. жителей» в 
данном населенном пункте выполняется. 

В то же время, согласно ответу Ивацевичского РИК от 31.07.2018  
№ 6.3-4/277 в 2017 году выдано 4 согласования на открытие новых 
торговых объектов (аптек). В 2018 году выдано 1 (одно) согласование 
(РУП «Фармация» от 25.04.2018) на открытие аптеки по адресу:  
ул. Депутатская, 34.  

Учитывая изложенное, Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь на основании статей 14, 
43 Закона выдает предупреждение о необходимости повторно рассмотреть 
вопрос выдачи ООО «ВИВАТОН плюс» согласования на открытие нового 
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торгового объекта (аптеки) в г. Ивацевичи с соблюдением норм 
антимонопольного законодательства в срок до 15 октября 2018 г. 

О выполнении предупреждения необходимо уведомить в 
письменной форме Министерство антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь в течение трех рабочих дней со дня 
окончания срока, установленного для его выполнения. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 43 Закона в случае невыполнения 
предупреждения либо выполнения не всех его условий антимонопольный 
орган рассматривает заявление о нарушении, отдельный факт нарушения 
и принимает решение об установлении факта наличия (отсутствия) 
нарушения антимонопольного законодательства. 

 
Первый заместитель Министра      А.Б.Карпович 
 
 


