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№ м Открытое акционерное общество

«АТЭК-Могилев»
Чаусское шоссе, д. 4 
212004, г. Могилев

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В связи с наличием в действиях открытого акционерного общества 
«АТЭК-Могилев» (г. Могилев, Чаусское шоссе, д. 4), являющегося 
оператором междугородных межобластных, городских, пригородных и 
междугородных внутриобластных автомобильных перевозок пассажиров в 
регулярном сообщении на территории Могилевской области (далее -  
оператор), выразившихся в создании дискриминационных условий:

для автомобильных перевозчиков частной формы собственности 
по сравнению с открытым акционерным обществом
«Могилевоблавтотранс» при заключении договоров об организации 
автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении (далее -  
договор), выдаче и продлении карточек маршрутов автомобильных 
перевозок пассажиров в регулярном сообщении (далее -  карточка 
маршрута), а также взимании платы за оказанные оператором услуги;

для автомобильных перевозчиков частной формы собственности, 
осуществляющих перевозки пассажиров в г. Могилеве на автобусах 
старше 15 лет, по сравнению с иными автомобильными перевозчиками 
при установлении требования об обязательной их замене на автобусы 
лучших характеристик, включая год выпуска;

для индивидуального предпринимателя Бобровича Александра 
Геннадьевича (далее -  ИП Бобрович А.Г.) по сравнению с иными 
автомобильными перевозчиками, осуществляющими перевозки 
пассажиров в г. Могилеве на автобусах старше 15 лет, в части отказа 
оператора в заключении с ним договора на основании протокола комиссии 
по организации и регулированию перевозок пассажиров в регулярном 
сообщении и безопасности дорожного движения от 5 октября 2018 г. № 3 
(далее -  протокол № 3), признаков нарушения подпункта 2.9 пункта 2 
статьи 23 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. №94-3
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«О противодействии монополистической деятельности и развитии 
конкуренции» (далее -  Закон), Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь (далее -  МАРТ) 
на основании статей 14 и 43 Закона выдает предупреждение 
о необходимости:

разработать и принять (издать) порядок заключения (продления) 
договоров, предусматривающий единые ко всем автомобильным 
перевозчикам (независимо от их формы собственности) подходы при 
организации перевозок пассажиров в регулярном сообщении, в том числе 
в части установления сроков действия договоров и карточек маршрута, 
ответственности сторон, а также оплаты услуг оператора;

направить в адрес всех автомобильных перевозчиков безотзывные 
предложения об изменении условий заключенных с ними договоров в 
части приведения их соответствие с принятым (изданным) порядком 
заключения (продления) договоров и, в случае их согласия, заключить с 
ними соответствующие дополнительные соглашения;

исключить из выданных автомобильным перевозчикам частной 
формы собственности карточек маршрута сведения о марке и 
регистрационном номере транспортного средства, не предусмотренные 
установленной приложением 2 к постановлению Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 18 января 2019 г. 
№ 2 «Об установлении форм документов» формой карточки маршрута;

отменить действие протокола № 3, на основании которого оператор 
направлял в адрес автомобильных перевозчиков частной формы 
собственности уведомления, обязывающие их производить замену 
автобусов старше 15 лет на автобусы лучших характеристик, включая год 
их выпуска, и отозвать все направленные в адрес автомобильных 
перевозчиков частной формы собственности уведомления, содержащие 
указанное требование;

пересмотреть с учетом требований антимонопольного 
законодательства, запрещающих создание дискриминационных условий, 
решение об отказе в заключении договора с ИП Бобровичем А.Г.

Срок исполнения предупреждения -  до 1 ноября 2021 г.
О выполнении данного 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 МАРТ
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рассматривает заявление о нарушении, отдельный факт нарушения и 
принимает решение об установлении факта наличия (отсутствия) 
нарушения антимонопольного законодательства.

Министр В.В.Колтович


