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Администрация 
Фрунзенского района г.МинскаНа № ад
ул. Кальварийская д. 39 
220073, г.Минск

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В действиях администрации Фрунзенского района г.Минска (220073, 
ул. Кальварийская 39, г.Минск) (далее -  администрация), выразившихся 
в отказе обществу с ограниченной ответственностью «Партнер Медитек» 
(далее -  ООО «Партнер Медитек») в согласовании размещения аптеки 
по по адресу: г.Минск, ул. Каменногорская, д. 8, выявлены признаки 
нарушения запрета, установленного подпунктом 2.9 пункта 2 статьи 23 
Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. №94-3 
«О противодействии монополистической деятельности и развитии 
конкуренции» (далее -  Закон).

Установлено, что на обращение ООО «Партнер Медитек» 
от 17.01.2019 №87 о согласовании размещения аптеки пятой категории 
на арендуемых площадях администрация не согласовала размещение 
данной аптеки, ссылаясь на выполнение государственного стандарта, 
а также наличие достаточной обеспеченности аптеками жителей 
микрорайона.

В письме от 01.03.2019 № 10-18/3 администрация ссылается на то, 
что во Фрунзенском районе г.Минска функционирует более 100 аптек 
всех форм собственности. В микрорайоне предполагаемого открытия 
учреждения располагается крупный торговый центр 
по ул. Каменногорской, 3, концепция которого предполагает оказание 
максимального количества услуг населению, в том числе осуществление 
лекарственного обеспечения с учетом «шаговой» доступности 
для жителей микрорайона «Каменная Горка». На территории указанного 
торгового объекта функционируют две аптеки, как государственной, 
так и частной форм собственности. Также осуществляет 
фармацевтическую деятельность аптека частной формы собственности 
по ул. Каменногорской, 6.
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Таким образом, в настоящее время в радиусе около 300 м 
от универсама «Рублевский» по ул. Каменногорской, 8 расположены 
и функционируют 3 (три) аптеки.

На основании изложенного, администрация считает обеспеченность 
аптеками жителей микрорайона достаточной, с учетом плотности 
застройки и количества проживающего населения.

Учитывая, что деятельность по реализации лекарственных 
препаратов на территории Фрунзенского района г.Минска осуществляют 
более 100 аптек всех форм собственности, при этом ООО «Партнер 
Медитек» не согласовано размещение аптеки, Министерство 
антимонопольного регулирования и торговли на основании статей 14, 43 
Закона выдает предупреждение о необходимости повторно рассмотреть 
вопрос согласования ООО «Партнер Медитек» открытия аптеки 
по адресу: г.Минск, ул. Каменногорская, д. 8, с соблюдением требований 
антимонопольного законодательства.

Срок исполнения предупреждения -  до 01.05.2019.
О выполнении предупреждения необходимо в письменной форме 

уведомить Министерство антимонопольного регулирования и торговли 
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 и принимает решение 
об установлении факта наличия (отсутствия) нарушения 
антимонопольного законодательства.
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