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Соглашение между департаментом ценовой политики Министерства 
экономики Республики Беларусь и хозяйствующим субъектом определяющее 
условия конкурентного поведения, исключающего монополистическую 
деятельность

Утверждено постановлением Минпреда от 07.07.2000 N 13 

                                СОГЛАШЕНИЕ
г. ____________                                     "__" __________ 20__ г.
    Департамент   ценовой   политики   Министерства  экономики  Республики
Беларусь   (далее - Департамент)   (управление  антимонопольной  и  ценовой
политики __________________________________________________________________
                      (областного (Минского городского))
исполнительного  комитета  (далее - управление  антимонопольной  и  ценовой
политики)) в лице _________________________________________________________
                               (должность, фамилия и инициалы)
действующего на основании _________________________________________________
                                  (нормативный правовой акт,
___________________________________________________________________________
               определяющий полномочия должностного лица)
с одной стороны, и ________________________________________________________
                          (наименование хозяйствующего субъекта)
в лице директора (руководителя) ___________________________________________
                                          (фамилия и инициалы)
действующего  на  основании устава организации, с другой стороны, заключили
настоящее соглашение о нижеследующем:
    1. Департамент (управление антимонопольной и ценовой политики):
    1.1. освобождает _____________________________________________________
                              (наименование хозяйствующего субъекта)
от  обязанности  формирования  (применения)  регулируемых  цен (тарифов) на
___________________________________________________________________________
                  (наименование товара, работы, услуги)
предусмотренной для юридическихлиц,  включенных  в  Государственный  реестр
хозяйствующих   субъектов,  занимающих  доминирующее  положение на товарных
рынках (далее - Реестр);
    1.2.  в  соответствии  с требованиями Закона Республики Беларусь от 10
декабря  1992  года  "О  противодействии  монополистической  деятельности и
развитии  конкуренции"  в  редакции Закона Республики Беларусь от 10 января
2000   года   осуществляет   контроль   за   соблюдением   антимонопольного
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законодательства,  содействует  формированию рыночных отношений и принимает
меры   по   ограничению,   предупреждению  и  пресечению  монополистической
деятельности;
    1.3. устанавливает для _______________________________________________
                               (наименование хозяйствующего субъекта)
следующие пределы изменения цен (тарифов) на товары (работы, услуги): _____
___________________________________________________________________________
 (наименование товара, работы, услуги - пределы изменения цен (тарифов))
    1.4. в случае нарушения ______________________________________________
                                (наименование хозяйствующего субъекта)
обязательных  условий  настоящего  соглашения  расторгает его и в течение 3
рабочих дней с момента принятия решения о расторжении соглашения направляет
_________________________________________________ уведомление о расторжении
     (наименование хозяйствующего субъекта)
данного соглашения и о последствиях такого расторжения;
    1.5. _________________________________________________________________
                       (иные условия, определяемые в соглашении)
    2. ___________________________________________________________________
                        (наименование хозяйствующего субъекта)
    2.1. обязуется осуществлять формирование и применение цен (тарифов) на
товары  (работы,  услуги)  в соответствии с требованиями законодательства о
ценообразовании,  обязательными  к исполнению хозяйствующими субъектами, не
включенными в Реестр;
    2.2. обязуется соблюдать антимонопольное законодательство, в том числе
___________________________________________________________________________
          (условия, исключающие монополистическую деятельность)
    2.3.  обязуется  соблюдать  пределы  изменения цен (тарифов) на товары
(работы,     услуги),     устанавливаемые     Департаментом    (управлением
антимонопольной   и  ценовой  политики)  в  соответствии  с  подпунктом 1.3
пункта 1 настоящего соглашения;
    2.4. представляет  в Департамент (управление антимонопольной и ценовой
политики) _________________________________________________________________
                         (срок представления информации)
информацию   по   форме  государственной  статистической  отчетности  2-мон
(Минэкономики)   "Отчет   об  основных  показателях  работы  хозяйствующего
субъекта,  занимающего доминирующее положение на товарных рынках Республики
Беларусь,   и   субъекта   естественной   монополии  Республики  Беларусь",
утвержденной  постановлением  Министерства  статистики и анализа Республики
Беларусь от 19 октября 2007 г. N 324;
    2.5.  вправе  расторгнуть  соглашение при невыполнении второй стороной
условий,  оговоренных  настоящим  соглашением,  с  уведомлением  об  этом в
письменном виде за 10 дней до расторжения.
    3.  Изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны, если
они    выполнены   в   письменной   форме   и   подписаны   уполномоченными



представителями обеих сторон.
    4. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон.
    5.  Настоящее  соглашение  вступает  в силу с момента его подписания и
действует по "__" ______________ 20__ г.
    6.  Хозяйствующий  субъект,  желающий продлить настоящее соглашение на
новый  срок,  письменно  уведомляет   об   этом   Департамент   (управление
антимонопольной  и  ценовой политики) не позднее   чем  за  два  месяца  до
истечения  срока  действия  соглашения.  Соглашение  считается продленным с
момента  подписания  дополнения  к соглашению исходя из требований пункта 3
настоящего соглашения.
От Департамента (управления               От ______________________________
антимонопольной и ценовой                    (наименование хозяйствующего
политики)                                             субъекта)
____________ _________ _____________      __________ _________ ____________
(должность) (подпись)   (фамилия,       (должность) (подпись)   (фамилия,
                        инициалы)                               инициалы)
"__" ___________ 20__ г.                  "__" ______________ 20__ г.


