
М1Н1СТЭРСТВА 
АНТЫМАНАПОЛЬНАГА 

РЭГУЛЯВАННЯ I ГАНДЛЮ 
РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

вул. Клрава, 8, корп. 1, 220030, г. Мшск 
тэл. (+375 17) 327 48 02, факс (+375 17) 327 24 80 

e-mail: mail@mart.gov.by 
www.mart.gov.by

ул. Кирова, 8, корп. 1, 220030, г. Минск 
тел. (+375 17) 327 48 02, факс (+375 17) 327 24 80 

e-mail: mail@mart.gov.by 
www. mart.gov.by

11. Н М № o i- o < - o r / m s K  Государственный комитет
по стандартизации Республики Беларусь

На № ад

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Министерство антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь (далее -  МАРТ) на основании статей 14, 43 Закона 
Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-3 «О противодействии 
монополистической деятельности и развитии конкуренции» (далее -  
Закон), в связи с наличием в действиях Государственного комитета 
по стандартизации Республики Беларусь (далее -  Госстандарт) (220053, 
г. Минск, Старовиленский тракт, д. 93) признаков нарушения запрета, 
установленного подпунктом 2.9 пункта 2 статьи 23 Закона, выразившихся 
в принятии Госстандартом решений об отказах предоставления права 
поверки тахографов, предусмотренного частью третьей статьи 25 Закона 
Республики Беларусь от 5 сентября 1995 г. № 3848-XII «Об обеспечении 
единства измерений», поверочной лаборатории общества с ограниченной 
ответственностью «Комвитес», обществу с ограниченной 
ответственностью «Орион-Бел», частному предприятию 
«НовОрбитаСервис», выдает Госстандарту предупреждение о 
необходимости в срок до 19.01.2020 в установленном законодательством 
порядке разработать и принять посредством закрепления в 
соответствующем правовом акте критерии (экономического, технического, 
технологического, иного характера), на основании которых определяется 
возможность предоставления (либо отказа в предоставлении) права 
поверки средств измерений, предназначенных для применения в сфере 
законодательной метрологии, аккредитованным поверочным лабораториям 
юридических лиц. Такие критерии должны быть исполнимы 
хозяйствующими субъектами.

О выполнении предупреждения необходимо уведомить в письменной 
форме МАРТ в течение трех рабочих дней со дня окончания срока, 
установленного для его выполнения (срок может быть продлен 
по согласованию с МАРТ).

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

Заместитель Министра А.М.Картун
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