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РЕШЕНИЕ № 275/22 -2020
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь (далее -  МАРТ) по результатам рассмотрения 
комиссией МАРТ по установлению факта наличия (отсутствия) 
нарушения антимонопольного законодательства, действующей 
на основании полномочий, предоставленных приказом Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 
от 14 декабря 2016 г. № 133 «О создании комиссии по установлению 
факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного 
законодательства», заявления частного торгового унитарного предприятия 
«Водная техника» (далее -  ЧП «Водная техника», заявитель) 
от 10.04.2019 № 03/04 о нарушении антимонопольного законодательства 
строительным унитарным предприятием «Мозырская специализированная 
передвижная механизированная колонна № 50» ОАО «Полесьестрой» 
(далее -  унитарное предприятие «Мозырская СПМК № 50» * 
ОАО «Полесьестрой», организатор),

УСТАНОВИЛО:

Заявителем указано, что 22 марта 2019 г. унитарным предприятием 
«Мозырская СПМК № 50» ОАО «Полесьестрой» проводилась процедура 
закупки №2019-682874 по выбору поставщика котлов отопительных на 
объект «Многоквартирный жилой дом по ул. Никонова в г. Калинковичи». 
Форма процедуры закупки -  переговоры, источник финансирования -  
собственные средства.

Цена предложения участника ООО «МозырьТеплоТорг» -  дилера 
заявителя по лоту № 1 составила 32 400,00 рублей, при этом победителем 
процедуры закупки признано частное торгово-производственное 
унитарное предприятие «Белтеплобриз» с ценой предложения по лоту № 1 
в размере 38 880,00 рублей.



Согласно письму организатора закупки от 27.03.2019 предложение 
участника было отклонено, так как предлагался аналог заявленного 
изделия и предлагаемый товар не был произведен в Республике Беларусь. 
Справочно:

В пункте 1.2 по лоту № 1 документации для переговоров, 
утвержденной организатором переговоров 22.03.2019, указано: «Котел 
отопительный газовый бытовой с водяным контуром, 
с закрытой камерой сгорания (N=24 кВт; электросеть —  220 В; 
дымоудаление и приток воздуха -  принудительные), производство 
Республика Беларусь (аналог Л ОГВ 24Т «Viktory», новые -  45 штук)».
На основании вышеизложенного заявитель просит: подтвердить 

факты нарушений антимонопольного законодательства (статьи 24 Закона 
Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-3 «О противодействии 
монополистической деятельности и развитии конкуренции» 
(далее -  Закон) применительно к описанной ситуации), обратиться 
с иском в суд о признании закупки № 2019-682874 и заключенного 
по ее результатам договора недействительными.

В ходе рассмотрения заявления установлено следующее. 
Строительство объекта «Многоквартирный жилой дом 

по ул. Никонова в г. Калинковичи» производилось для граждан, 
осуществляющих строительство жилых помещений с государственной 
поддержкой по Указу Президента Республики Беларусь от 4 июля 2017 г. 
№ 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве 
(реконструкции) жилых помещений».

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 1 марта 2012 г. № 195 «О некоторых мерах по повышению требований 
к проектной документации в части снижения материально-, энерго-и 
импортоемкости проектных решений» регламентирован порядок 
включения при необходимости в предпроектную и проектную 
документацию при возведении, реконструкции и реставрации объектов, 
финансируемых полностью или частично за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов, применения импортных 
строительных материалов и оборудования. Под импортными 
строительными материалами и оборудованием понимаются строительные 
материалы и оборудование, не производимые в Республике Беларусь 
и государствах - членах Евразийского экономического союза.

Вместе с тем в задании на проектирование данного объекта, 
разработанном и утвержденном УКС «Калинковичского района», 
являющегося заказчиком строительства, указано, что при проектировании 
объекта следует предусмотреть применение основного технологического 
оборудования и материалов отечественного производства 
сертифицированного в Республике Беларусь, а также то, что применение



характеристик и аналогов запрещено, лишь только по отдельному 
согласованию с заказчиком, при условии, что данное оборудование или 
материалы не производятся в Республике Беларусь.
Справочно:

Согласно части третьей подпункта 1.1. пункта 1 Указа 
Президента Республики Беларусь от 14 января 2014 г. №  26 
«О мерах по совершенствованию строительной деятельности», 
до разработки проектной документации осуществляется 
разработка и утверждение предпроектной (прединвестиционной) 
документации, которая разрабатывается и утверждается 
заказчиками, застройщиками в форме задания на проектирование.
На основании пункта 18 задания на проектирование, разработанного 

и утвержденного УКС «Калинковичского района», ОАО «Институт 
Гомельоблстройпроект», осуществляющим проектирование данного 
объекта, выполнена спецификация оборудования и материалов: котел 
отопительный газовый бытовой с водяным контуром, с закрытой камерой 
сгорания (N=24 кВт; электросеть -  220 В, дымоудаление и приток воздуха 
-  принудительные), в графе «Тип, марка, обозначение документа, 
опросного листа» которой указано «Аналог АОГВ 24Т «Victory», а в графе 
«Завод-изготовитель» -  «*, производство Республика Беларусь».

В договоре подряда на выполнение проектных и изыскательских 
работ от 23.10.2017 № 189/17, заключенном между УКС 
«Калинковичского района» (заказчик) и ОАО «Институтут 
Гомельоблстройпроект» (подрядчик), указано, что требования к проектно
сметной документации устанавливаются заданием на проектирование 
и исходно-разрешительными документами».
Справочно:

Согласно подпункту 4.15 пункта 4 ТКП 45-1.02-295-2014 
«Строительство. Проектная документация. Состав 
и содержание» при разработке проектной документации на любой 
стадии проектирования разработчики определяют необходимое 
оборудование, конструкции, изделия и материалы. При этом 
в составе проектной документации выполняют спецификации 
оборудования, конструкций, изделий и материалов. В спецификациях 
приводят объем информации, достаточный для выполнения 
заказчиком всей процедуры закупки оборудования, изделий 
и материалов.
На основании спецификации, выполненной ОАО «Институт 

Гомельоблстройпроект», унитарным предприятием «Мозырская 
СПМК № 50» ОАО «Полесьестрой» составлена документация по выбору 
поставщика котлов отопительных на объект «Многоквартирный жилой 
дом по ул. Никонова в г. Калинковичи».
Справочно:

Согласно подпункту 4.16 пункта 4 ТКП 45-1.02-295-2014 
«Строительство. Проектная документация. Состав



и содержание» спецификации оборудования используются 
в качестве основы при подготовке документации для проведения 
конкурсных торгов при закупке оборудования для строительства. 
Исходя из изложенного, предложение ООО «МозырьТеплоТорг» 

было отклонено унитарным предприятием «Мозырская СПМК № 50» 
ОАО «Полесьестрой» в связи с тем, что предлагаемый товар 
не соответствовал документации для переговоров: пункту 1.2, 
спецификации, лоту № 1 -  «Котел отопительный газовый бытовой 
с водяным контуром, с закрытой камерой сгорания (N=24 кВт; 
электросеть -  220 В.; дымоудаление и приток воздуха -  принудительные), 
производство Республика Беларусь, (аналог АОГВ 24Т «Viktory», новые -  
45 штук)».
Справочно:

Согласно предложению на переговоры по выбору поставщика 
ООО «МозырьТеплоТорг» предлагалось осуществить поставку 
котла газового Arderia В24 производства Российская Федерации. 
Таким образом, учитывая, что документация для переговоров 

унитарным предприятием «Мозырская СПМК № 50» 
ОАО «Полесьестрой» составлена в соответствии со спецификацией, 
выполненной ОАО «Институт Гомельоблстройпрект», на основании 
задания на проектирование данного объекта, утвержденного 
УКС «Капинковичского района», нарушение антимонопольного 
законодательства в действиях унитарного предприятия «Мозырская 
СПМК № 50» ОАО «Полесьестрой» не установлено. Доказательств, 
свидетельствующих о наличии в действиях унитарного предприятия 
«Мозырская СПМК № 50» ОАО «Полесьестрой» признаков создания 
преимущественных условий для участника, которые в свою очередь 
запрещены абзацем пятым части первой пункта 1 статьи 24 Закона, 
не получено.

По результатам рассмотрения заявления ЧП «Водная техника», 
с учетом отраженных фактов и установленных выше обстоятельств, 
руководствуясь абзацем пятым статьи 14 Закона, МАРТ

РЕШИЛО:

Установить факт отсутствия нарушения антимонопольного 
законодательства, предусмотренного абзацем пятым части первой пункта 1 
статьи 24 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-3 
«О противодействии монополистической деятельности и развитии 
конкуренции», в части создания преимущественных условий для участника 
в действиях строительного унитарного предприятия «Мозырская



специализированная передвижная механизированная колонна № 50» 
ОАО «Полесьестрой».

Основания для вынесения предписания, совершения иных действий, 
направленных на устранение и (или) предотвращение нарушения 
антимонопольного законодательства, в том числе направления материалов 
в правоохранительные органы, начала административного процесса, 
обращения с иском в суд, направления в государственные органы 
предложений о совершении действий, направленных на обеспечение 
и развитие конкуренции, отсутствуют.

Настоящее решение может быть обжаловано в суд в течение 
тридцати календарных дней со дня его принятия.

Первый заместитель Министра, 
заместитель председателя комиссии И.В.Вежновец


