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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В связи с наличием в действиях Глусского районного 
исполнительного комитета (Могилевская обл., г.п. Глуск, ул. Кирова, 
д. 16) -  заказчика городских, пригородных и междугородных
внутриобластных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном 
сообщении на территории Глусского района, выразившихся в заключении 
с оператором автомобильных перевозок пассажиров в регулярном 
сообщении -  открытым акционерным обществом «АТЭК-Могилев» 
(далее -  оператор) договора об оказании услуг оператора автомобильных 
перевозок пассажиров от 5 сентября 2018 г. №47 (далее -  договор), 
которым в нарушение абзаца шестого статьи 25 Закона Республики 
Беларусь от 14 августа 2007 г. № 278-3 «Об автомобильном транспорте и 
автомобильных перевозках» (далее -  Закон № 278-3), подпункта 1.1 
пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 6 марта 2019 г. №150 «Об оплате услуг оператора автомобильных 
перевозок пассажиров» (далее -  постановление № 150) не предусмотрена 
оплата услуг оператора и в его обязанности вменено заключение 
с автомобильными перевозчиками договоров об организации 
автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении, 
предусматривающих оплату за оказанные оператором услуги 
по организации автомобильных перевозок пассажиров в регулярном 
сообщении, которые могут привести к недопущению, ограничению или 
устранению конкуренции и привели к причинению вреда правам, 
свободам и законным интересам автомобильных перевозчиков частной 
формы собственности, признаков нарушения пункта 2 статьи 23 Закона 
Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-3 «О противодействии 
монополистической деятельности и развитии конкуренции» (далее 
Закон), Министерство антимонопольного регулирования и торговли
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Республики Беларусь (далее -  МАРТ) на основании статей 14 и 43 Закона 
выдает предупреждение о необходимости:

принятия мер, направленных на осуществление оплаты услуг 
оператора по организации автомобильных перевозок пассажиров 
в регулярном сообщении, предусмотренной абзацем шестым статьи 25 
Закона № 278-3, подпунктом 1.1 пункта 1 постановлениям 150;

направления в адрес оператора безотзывного предложения 
об изменении условий договора в части приведения их в соответствие 
с требованиями абзаца шестого статьи 25 Закона №278-3, подпункта 1.1 
пункта 1 постановления № 150 и, в случае согласия оператора изменить 
условия договора, заключения соответствующего дополнительного 
соглашения к нему.

Срок исполнения предупреждения -  до 1 января 2022 г.
О выполнении данного предупреждения необходимо уведомить 

в письменной форме МАРТ в течение трех рабочих дней со дня окончания 
срока, установленного для его выполнения. По ходатайству лица, 
в отношении которого выдано предупреждение, и при наличии 
достаточных оснований полагать, что в установленный срок 
предупреждение не может быть выполнено, указанный срок может быть 
продлен МАРТ.

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