В целях осуществления поэтапного перехода от использования
и реализации полиэтиленовой упаковки товаров к использованию
экологически безопасной упаковки из бумаги принято постановление
Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики
Беларусь от 2 сентября 2019 г. № 72 «Об изменении постановления
Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики
Беларусь от 27 июня 2017 г. № 28» (далее – постановление № 72),
предусматривающее наличие в объектах торговли мешков (пакетов)
из бумаги, одноразовой посуды и столовых приборов из бумаги для
продажи населению.
В связи с этим доводим до Вашего сведения разъяснения
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республике
Беларусь, что:
мешки (пакеты) из бумаги и одноразовая посуда и столовые приборы
из бумаги внесены в постановление № 72 как товар, реализуемый
покупателям;
наличие мешков (пакетов) из бумаги фасовочных (как бесплатных
упаковочных материалов) не является требованием постановления
№ 72;
если субъект торговли не реализует такой товар как мешки
(пакеты), то у него не возникает обязательств по реализации бумажных
пакетов.
Справочно:
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 8 января 2014 г.
№ 130-З «О государственном регулировании торговли и общественного
питания в Республике Беларусь» субъект торговли самостоятельно
определяет ассортимент предлагаемых к продаже товаров, а затем
включает в ассортиментный перечень товаров для своего розничного
торгового объекта в зависимости от его вида и типа, наличия торговой
площади и ее размера, реализуемые классы и (или) группы, виды товаров
с указанием количества их разновидностей из соответствующего перечня
товаров, подлежащих включению субъектами торговли в ассортиментный
перечень товаров, установленного постановлением Министерства
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от
27 июня 2017 г. № 28 «О перечнях товаров».
Дополнительно доводим, до Вашего сведения перечень основных
производителей и импортеров упаковочной продукции и одноразовой
посуды из бумаги согласно таблицы.
Наименование
производителя/
импортера
ООО «СУПЕРПАК
КОМПАНИ»

Адрес
220075, г. Минск,
переулок Промышленный, 6а

Тел/факс/эл. почта
+375172999969
info@superpak.by
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ООО «ЛогоПолимер»

223141, Минская обл.,
г. Логойск, ул. Минская, 2е

УП «Бумажная
фабрика» Гознака

222516, г.Борисов, Минская
область, ул.Заводская, 55

ИООО
«Флексосервис»

222603, г. Несвиж,
ул. Лазо, д. 1

ЗАО «БеллаПак»

223141, Минская обл.,
г. Логойск, ул. Минская, 2е

ООО «ГеккоКапс»

Юр.адрес: 220121, г. Минск,
ул. Матусевича,
д. 33, к.2, пом.1
Почтовый: 220104,
г. Минск, ул. Матусевича, 50
- 86
220113, Республика Беларусь,
г.Минск, ул. Лукьяновича 10,
корп. 7, каб. 306

ОДО «Крышар»

ОДО «БелтаПак»

г.Минск ул. Ангарская, 2,
корп.3

ООО «Амик-О»

220024, г.Минск,
ул. Бабушкина 54, к.205

ООО «АмикПласт»

220024, г.Минск,
ул. Бабушкина 54, к.201

sales@superpak.by
https://superpak.by
+375173800330
+375173800331
+375297700922
+375447722922
sales@logopolymer.by
+375177968141
+375177968132
http://goznakpaper.by
+375177022235
info@flexoservice.by
http://flexoservice.by
+375297700922
+375447722922
+375173800330
+375173800331
info@kinglet.by
+375177262168
+375 33 6884001
info@6699.by
zakaz.cups@gmail.com
https://6699.by
+375173927632
+375173965495
+375297673601
+375296908683
office@kryshar.by
http://kryshar.by
+375173196711
+375173193456
beltapak@mail.ru
https://beltapak.by
+375172910603,
+375172910605
amik@paket.by
http://amik-o.by
+375172910603,
+375172910605
+375172910602,
+375172910604
amik@paket.by
http://www.paket.by
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ООО «Пластифика»

ООО «Мистерия-М»

ООО «Продуктория»

ООО «БелВиАн»

ООО «Кантин»

ГОУПП
«Гродненская
типография»
Студия упаковки
«БОНА»
ООО «ПТПак»

ООО «ТПКопт»
ООО «САФИР ЛСН»
ИП Высоцкая Ксения
Дмитриевна

г.Минск. ул. Жилуновича, 15- +375173371241
411
+375293907500
+375293908900
info@plastifica.by
https://plastifica.deal.by
г. Минск, ул. Жилуновича, д. +375291517656
15, офис 401
+375173991997
sale@mystery-m.by
https://mystery-m.by
Юр.адрес: г. Минск, ул.
+37517344-63-80
Селицкого, 113, пом. №39
+37517344-33-32
Почтовый: 220075, г.Минск- +37517361-95-01
75, а/я 621
productoria@tut.by
http://productoria.by
223058, Минская область,
+375175111444
Минский район,
+375333311056
д. Боровляны, а/я 18
+375333311049
+375296401009
zakaz@pop-corn.by
http://pop-corn.by
220099, г. Минск,
+375172124931
ул. Брестская, 18-31
+375172124921
cantin@rambler.ru
230025, г. Гродно,
+375152716820
ул. Полиграфистов, 4
info@grodnoprint.com
http://grodnoprint.com
Минская область,
+375295276863
п. Боровляны, ул. 40 лет
+375445876863
Победы 23А
info@bona.by
(оф. 36, 6 этаж)
https://bona.by
г. Минск, Сухаревская 70+375172581881
14Н
+375172581882
ptvek@yandex.ru
http://ptpak.by
Гомельская область, Мозырь,
Коммунальная улица, 18Е, к. +375236370242
4
220040 Беларусь,
+375 173 22 22 07
г. Минск, ул. Орловская 40а, 6055969@mail.ru
офис 29
https://pandaprint.by
г.Минск, ул. Сурганова, 27
+375445821392
info@bums.by
https://bums.by/shop

