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Коммунальное унитарное 
предприятие «Архитектурно
планировочное бюро УАиГ»

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В связи с наличием в действиях коммунального унитарного 
предприятия «Архитектурно-планировочное бюро УАиГ» (г. Гомель, 
ул. Пролетарская, д. 43), занимающего доминирующее положение на 
товарном рынке по услуге оформления разрешений (выдачи заданий) на 
проведение инженерно-геодезических изысканий и выдачи во временное 
пользование материалов топографических съемок (топопланшетов) 
(далее -  топопланшеты) на территории г. Гомеля, выразившихся в 
навязывании потребителю экономически или технологически не 
обоснованных условий договора, невыгодных для него или не 
относящихся к предмету договора, в том числе согласие на заключение 
договора о выполнении работ (услуг) по оформлению разрешений на 
проведение инженерно-геодезических изысканий (далее -  Договор) 
только при условии внесения в него положений относительно товаров, в 
которых потребитель не заинтересован (услуга по сканированию 
топопланшетов), признаков нарушения антимонопольного 
законодательства, предусмотренного подпунктом 1.7 пункта 1 статьи 18 
Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. №94-3 
«О противодействии монополистической деятельности и развитии 
конкуренции» (далее -  Закон), Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь на основании статей 14 и 
43 Закона выдает предупреждение о необходимости исключения из 
типовых Договоров, заключаемых с заказчиками, обязательной услуги по 
сканированию топопланшетов.

Срок исполнения предупреждения -  3 апреля 2020 года.
О выполнении предупреждения необходимо уведомить в 

письменной форме Министерство антимонопольного регулирования и
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торговли Республики Беларусь в течение трех рабочих дней со дня 
окончания срока, установленного для его выполнения.

При этом информируем, что согласно пункту 3 статьи 43 Закона 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 антимонопольным органом.

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.

Первый заместитель Министра

23-01 Ульченко 80232310459


