Получение согласия антимонопольного органа
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О противодействии
монополистической деятельности и развитии конкуренции» (далее - Закон)
юридические лица в случаях, установленных Законом, обязаны получить
согласие антимонопольного органа.
Так, например, такое согласие необходимо при реорганизации
хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на
товарном рынке, в форме преобразования в акционерные общества.
Кроме того, указанное согласование осуществляется в случаях:
- реорганизации коммерческих организаций в форме слияния и
присоединения;
- создания коммерческих организаций, если вкладом в ее уставный фонд
служат акции (доли в уставном фонде) и (или) иное имущество другой
коммерческой организации или создаваемая коммерческая организация
приобретает акции (доли в уставном фонде) и (или) иное имущество другой
коммерческой организации на основании передаточного акта или
разделительного баланса;
- создания объединений хозяйствующих субъектов в форме холдингов,
ассоциаций, союзов, государственных объединений.
Однако согласие антимонопольного органа в вышеназванных
случаях необходимо при наличии хотя бы одного из следующих условий:
- балансовая стоимость активов одной из реорганизуемых
коммерческих организаций, одного из учредителей создаваемой коммерческой
организации, являющегося юридическим лицом, создаваемых объединений
хозяйствующих субъектов, определенная на основании данных бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате
представления заявления в антимонопольный орган, превышает сто тысяч
базовых величин;
- объем выручки одной из реорганизуемых коммерческих
организаций, одного из учредителей создаваемой коммерческой организации,
являющегося юридическим лицом, создаваемых объединений хозяйствующих
субъектов от реализации товаров по итогам отчетного года, предшествующего
году реорганизации, создания, превышает двести тысяч базовых величин;
- один из названных субъектов включен в Государственный реестр
хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на
товарных рынках, или Государственный реестр субъектов естественных
монополий.
Выдача документа о согласии антимонопольного органа является
административной процедурой и осуществляется в порядке, установленном
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г.
№ 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур,

осуществляемых государственными органами и иными организациями в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении
дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14
февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых
постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (подпункты 2.3, 2.5 и
2.71 пункта 2 единого перечня)

