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Республиканское унитарное 
предприятие электросвязи 
«Белте леком»

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В связи с наличием в действиях республиканского унитарного 
предприятия электросвязи «Белтелеком» (далее -  РУП «Белтелеком»), 
расположенного по адресу: 220030, г. Минск, ул. Энгельса, 6, 
выразившихся в прекращении подключения новых абонентов 
(товариществ собственников, жилищно-эксплуатационных организаций, 
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
техническое обслуживание запорно-переговорных устройств) к услуге 
«Обеспечение сети домофонной связи», обеспечивающей хозяйствующим 
субъектам возможность оказывать услуги по техническому обслуживанию 
запорно-переговорных устройств, при одновременном продолжении 
оказания данной услуги действующим абонентам и введении услуги 
«Домофон», обеспечивающей РУП «Белтелеком» оказание услуги по 
техническому обслуживанию запорно-переговорных устройств, признаков 
нарушения подпункта 1.10 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 (далее -  
МАРТ) на основании статей 14, 43 Закона выдает предупреждение о 
необходимости:

привести приказ РУП «Белтелеком» от 17 сентября 2018 г. № 701 в 
соответствие с нормами антимонопольного законодательства, исключив 
из него положения, создающие дискриминационные условия доступа на 
товарный рынок услуг по техническому обслуживанию запорно
переговорных устройств для хозяйствующих субъектов;

обеспечить для действующих и новых абонентов единые условия 
оказания услуги «Обеспечение сети домофонной связи».
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предусматривающие организацию подключения запорно-переговорного
телефонной сети, организацию 

связи, организацию телефонной 
устройством и стационарными 
дома, управление открытием

устройства жилого дома к местной 
внутриподъездной сети домофонной 
связи между запорно-переговорным 
телефонными аппаратами жильцов 
подъездной двери, на которой установлено запорно-переговорное 
устройство, с использованием стационарных телефонных аппаратов 
жильцов дома;

разместить информацию об услуге «Обеспечение сети домофонной 
связи» и условиях ее оказания на официальном Интернет-сайте 
РУП «Белтелеком» в глобальной компьютерной сети Интернет;

проинформировать общество с ограниченной ответственностью 
«Альфакомгарант» о возможности заключения договора на оказание 
услуги «Обеспечение сети домофонной связи».

Срок исполнения предупреждения до 10 июня 2020 г.
О выполнении 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 антимонопольный 
орган рассматривает заявление о нарушении и принимает решение об 
установлении факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного 
законодательства.

Первый заместитель Министра И.В.Вежновец


