
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

В связи с наличием в действиях открытого акционерного 

общества «Авиакомпания «Белавиа» (далее – ОАО «Авиакомпания 

«Белавиа») (г. Минск, ул. Немига, д. 14А), занимающего доминирующее 

положение на товарном рынке чартерных воздушных перевозок по 

маршруту Минск – Хургада – Минск, выразившихся в отказе от 

исполнения своих обязательств перед обществом с ограниченной 

ответственностью «Скай Флай Трэвел» по осуществлению чартерных 

воздушных перевозок по указанному маршруту на летний сезон 2018 года, 

в то время как, несмотря на значительное сокращение в целом полётных 

программ, имели место случаи выполнения полётов в указанный период и 

по указанному маршруту по заказу туристического оператора TEZ TOUR 

DMCC, признаков нарушения антимонопольного законодательства, 

предусмотренного подпунктом 1.10 пункта 1 статьи 18 Закона Республики 

Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О противодействии 

монополистической деятельности и развитии конкуренции» (далее – 

Закон), Министерство антимонопольного регулирования и торговли 

Республики Беларусь на основании статей 14, 43 Закона выдает 

предупреждение о необходимости разработки и утверждения 

ОАО «Авиакомпания «Белавиа» локального акта, определяющего порядок 

распределения чартерных воздушных перевозок между заказчиками при 

превышении количества заявок заказчиков над возможным количеством 

осуществления чартерных воздушных перевозок, исключающий создание 

дискриминационных условий в отношении потребителей, в срок до         

15 января 2020 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. 
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В соответствии с пунктом 6 статьи 43 Закона в случае невыполнения 

предупреждения либо выполнения не всех его условий антимонопольный 

орган рассматривает заявление о нарушении и принимает решение об 

установлении факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного 

законодательства. 

 

Министр В.В.Колтович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Электронная версия соответствует оригиналу 


