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/J? О № Белорусский государственный
На № ад концерн пищевом промышленности 

«Белгоспищепром»

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В связи с наличием в действиях (бездействии) Белорусского 
государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром» 
(далее -  концерн «Белгоспищепром») признаков нарушения подпункта 2.5 
пункта 2 статьи 23 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. 
№ 94-3 «О противодействии монополистической деятельности и развитии 
конкуренции» (далее -  Закон), выразившихся в издании и доведении 
посредством системы межведомственного документооборота (СМДО) и 
электронной почты до организаций, входящих в состав концерна 
«Белгоспищепром», приказа Белорусского государственного концерна 
пищевой промышленности «Белгоспищепром» от 29 декабря 2018 г. № 225 
«Об осуществлении внутриотраслевых поставок сырья, материалов, 
товаров и услуг в 2019 году» и приказа Белорусского государственного 
концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром» 
от 27 августа 2014 г. № 217 «Об оптимизации импорта», Министерство 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь на 
основании статей 14, 43 Закона выдает предупреждение о совершении 
действий, направленных на обеспечение и развитие конкуренции, путем:

1) отмены приказа Белорусского государственного концерна пищевой 
промышленности «Белгоспищепром» от 27 августа 2014 г. № 217 
«Об оптимизации импорта»;

2) информирования в письменной форме организаций, входящих в 
состав концерна «Белгоспищепром», посредством направления им писем

возможности приобретения сырья, материалов, товаров и услуг у 
организаций, не входящих в состав концерна «Белгоспищепром», без 
согласования с концерном «Белгоспищепром», в том числе сырья, 
материалов, товаров и услуг, аналоги которых производятся (оказываются) 
организациями, входящими в состав концерна «Белгоспищепром»;

о (об):
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отмене приказа Белорусского государственного концерна пищевой 

промышленности «Белгоспищепром» от 27 августа 2014 г. № 217 
«Об оптимизации импорта» и отсутствии необходимости согласования с 
концерном «Белгоспищепром» расходования финансовых средств на 
приобретение импортных товаров (работ, услуг), аналоги которых 
производятся (оказываются) организациями концерна «Белгоспищепром». 

Срок исполнения предупреждения -  до 1 марта 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.

В соответствии с пунктом 6 статьи 43 Закона в случае невыполнения 
предупреждения либо выполнения не всех его условий антимонопольный 
орган рассматривает заявление о нарушении, отдельный факт нарушения и 
принимает решение об установлении факта наличия (отсутствия) 
нарушения антимонопольного законодательства.

Министр В.В.Колтович
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