
 

 
02.11.2018 № 26-01-05/395К         
на № ___________от _ _____               Могилевский городской 

исполнительный комитет 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

 В действиях Могилевского городского исполнительного комитета 
(г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, далее – горисполком), выразившихся 
в неоднократном отказе ООО «Мариолэндтрейдинг» в размещении на 
территории Октябрьского района г. Могилева его аттракционов при 
одновременном согласовании размещения на территории парковок 
торговых центров «Рублевский» и «Е-СИТИ» иным субъектам 
хозяйствования (ЧУП по оказанию услуг «Экзо Рум» (г. Минск),  
ООО «Фламинго-ЗОО» (г. Тула)) передвижного дельфинария   
и зоопарка в период с сентября по октябрь 2017 года и с декабря 2017  
по март 2018 года, а также предоставлении ОАО «МогилевАттракционы» 
основных площадок (частей плоскостных сооружений) в городе 
Могилеве, предназначенных для оказания услуг, выявлены  
признаки нарушения антимонопольного законодательства, указанные  
в подпункте 2.9 пункта 2 статьи 23 Закона Республики Беларусь  
от 12 декабря 2013 года «О противодействии монополистической 
деятельности и развитии конкуренции» (далее – Закон).  

Министерство антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь (далее – МАРТ) на основании статей 14, 43 Закона 
выдает предупреждение о необходимости в срок до 30 ноября 2018 г.: 

внести изменения в Инструкцию о порядке согласования сдачи в 
аренду (передачи в безвозмездное пользование) капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их 
частей, находящихся в коммунальной собственности города Могилева, 
утвержденную решением Могилевского горисполкома от 08.08.2014  
№ 18-19, в части установления перечня случаев, при которых сдача в 
аренду (передача в безвозмездное пользование) капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их 
частей, находящихся в коммунальной собственности города Могилева, 
осуществляется путем проведения аукциона; 
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разместить указанное решение в открытом доступе на официальном 
сайте горисполкома с целью доведения его до сведения всех 
заинтересованных. 
 О выполнении предупреждения необходимо уведомить  
МАРТ в письменной форме 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. 
 
Министр                                                                       В.В.Колтович 
 

 
 


