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На№
Коммунальное дочернее унитарное 
предприятие по оказанию услуг 
«ЭКОСПЕЦТРАНС»
ул. Рабочая, 7,
223036, г. Заславль, Минский район, 
Минская область

ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ

В связи с наличием в действиях коммунального дочернего 
унитарного предприятия по оказанию услуг «ЭкоСпецТранс» (далее -  
УП «ЭкоСпецТранс») (ул. Рабочая, 7, г. Заславль, Минский район. 
Минская область), занимающего доминирующее положение на товарном 
рынке услуг по захоронению твердых коммунальных отходов в 
географических границах Минского района Минской области, 
выразившихся в создании дискриминационных условий, в том числе 
применении неравного подхода при равных условиях к потребителям 
услуги по захоронению твердых коммунальных отходов на полигоне 
в г. Заславль путем отказа обществу с дополнительной ответственностью 
«Экология города» (далее -  ОДО «Экология города») в заключении 
договора на захоронение твердых коммунальных отходов (письмо 
от 15 февраля 2021 г. № 221), признаков нарушения подпункта 1.10 
пункта 1 статьи 18 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. 
№ 94-3 «О противодействии монополистической деягельности 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 в срок до 10 октября 2021 г. разработать и принять 
(издать) порядок заключения договоров на захоронение твердых 
коммунальных отходов с учетом требований антимонопольного 
законодательства и информировать об этом ОДО «Экология города».

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.
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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 
рассматривает заявление о нарушении, отдельный факт нарушения и 
принимает решение об установлении факта наличия (отсутствия)
нарушения антимонопольного законодат^ьства.

Первый заместитель Министра И.В. Вежновец

25-01 Балтак 375 17 244 31 75


