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пНоволукомль»аМЗИТОВОГО Г р а в и я

На № ад
Крупское шоссе, 1 г.Новолукомль 
Чашницкий район, Витебская область
211162

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В связи с наличием в действиях открытого акционерного общества 
«Завод керамзитового гравия г.Новолукомль» (далее -  ОАО «Завод 
керамзитового гравия г.Новолукомль») (Крупское шоссе, 1 г.Новолукомль 
Чашницкий район, Витебская область), занимающего доминирующее 
положение на товарном рынке керамзита (глин вспученных) фракции 
0 - 4  мм в географических границах Республики Беларусь, выразившихся 
в отказе частному торгово-производственному унитарному предприятию 
«Термоуют» в поставках в 2019 году и в заключении договора поставки на 
2020 год керамзита (глин вспученных) фракции 0 -  4 мм при 
осуществлении поставок аналогичной продукции в адрес других 
потребителей, признаков нарушения антимонопольного законодательства, 
предусмотренного подпунктом 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 на 
основании статей 14 и 43 Закона выдает предупреждение о 
необходимости:

в срок до 01.02.2021 принять (издать) Правила торговой практики 
(далее -  Правила), направленные на создание равных условий доступа к 
товарам, на рынке которых ОАО «Завод керамзитового гравия 
г.Новолукомль» занимает доминирующее положение, и опубликовать их 
на официальном сайте ОАО «Завод керамзитового гравия г.Новолукомль» 
в глобальной компьютерной сети Интернет.

Основные критерии Правил должны быть конечными, достижимыми 
и направленными на неопределенный круг лиц, исключающими 
злоупотребление доминирующим положением.
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В Правилах необходимо предусмотреть: 
характеристики товаров, в том числе показатели качества; 
сведения о порядке определения цен на товары, об объемах 

реализации товаров;
порядок заключения, изменения и расторжения договоров поставок, 

а также их существенные условия;
требования, предъявляемые к заявкам и прилагаемых к ним 

документов;
описание процедур и сроков рассмотрения и принятия решений по 

заявкам;
порядок подачи заявок, их рассмотрения, вынесение решений по 

ним, ведения реестра заявок, требования к хранению документации, 
относящейся к решению вопросов по отгрузке товаров по итогам 
рассмотрения заявок, с назначением ответственных лиц за соблюдение 
этих требований;

порядок информирования заявителей о принятом решении; 
форму договора поставки, заявки на поставку продукции; 
иные положения, способствующие недопущению создания 

дискриминационных условий при заключении и исполнении договоров на 
поставку товаров, на рынке которых ОАО «Завод керамзитового гравия 
г.Новолукомль» занимает доминирующее положение.

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. 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.

Министр В.В.Колтович


