1 августа 2018 года Союзу исполнился 21 год!
2017. ГОД 20-ЛЕТИЯ
ОО «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ»
220033 г.Минск, ул.Серафимовича 11,
кабинеты 101, 102, 104, 106
тел./факс: 298-24-38,48,49,50,52

№142
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 15 по 30 сентября!

САМУСЯ
Дениса Вячеславовича
индивидуального
предпринимателя

Юбилейная
дата:

НАШИ ЮБИЛЯРЫ:
БУЛАВИЦКИЙ
Владимир Васильевич

25.09.2018

БАРВИН
Игорь Петрович

28.09.2018

генеральный директор
ЗАО "МинскЭкспо"

директор
ООО "Хэппи поинт"

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем Вас с торжественной датой
в Вашей жизни!
Мы искренне благодарны вам за то, что вы активно
участвуете в работе нашего предпринимательского
объединения: инициируете и поддерживаете проекты
Союза, помогаете в организации наших мероприятий,
участвуете в деятельности по улучшению делового
климата в стране. Благодарим вас за ваше неравнодушие,
за активную социально-экономическую позицию! От всей
души желаем вам крепкого здоровья, отличного
настроения, взаимопонимания в семьях и трудовых
коллективах, азарта и энтузиазма, реализации намеченных
планов, счастья!

Блиц-интервью
с членами Союза
1. Как Вы оцениваете ситуацию, сложившуюся в экономике Беларуси?
2. Какие меры (или одну из мер) должно предпринять правительство для стабилизации экономики?
3. На чем основана стратегия развития предприятия, которым Вы руководите?

Александра Сергеевна Кашперко,
директор
ЧПУП «Домофонсталь»
1. На
мой взгляд, если
применять
пятибалльную шкалу оценок, то состояние
белорусской экономики на сегодняшний день
можно оценить не выше, чем на три балла.
Для малого и среднего бизнеса, целевую
потребительскую аудиторию которого, как
известно,
составляют
в
основном
физические лица,
весьма заметным и
ощутимым является
процесс падения
доходов населения.
Причем снижение
покупательской
способности
началось
достаточно давно и пока всё еще, к
сожалению, продолжается.
2. Необходимо прекратить «чехарду»
в
законодательстве, регулирующем развитие
предпринимательства.
Неразбериха и
непостоянство в законодательстве
уже
достигли такого «размаха»,
который
наносит нашей стране ничуть не меньший
вред, чем экономические преступления, как
таковые. Является ли нормальным то
обстоятельство, что предприниматель,
начиная
бизнес,
действует
в
одном
законодательном поле, руководствуется
одними нормативными актами, а через год
вынужден приспосабливаться к совсем иным
условиям? Разумеется, нет. Отсутствие
стабильности в законодательстве является
одной из важнейших причин нестабильности
развития
частного бизнеса.
Для того,
чтобы улучшить деловой климат в нашей
стране , необходимо, в соответствии со
статьей
13
Конституции
Республики
Беларусь предоставить равные условия для
развития всех форм собственности, то есть
упорядочить антимонопольную политику и
обеспечить
дальнейшее
развитие
добросовестной
конкуренции
субъектов
предпринимательской деятельности .
3. Несмотря на сложную экономическую
обстановку, многим предприятиям удаётся
сохранять и развивать свой бизнес. Что
касается
нашего
предприятия
ЧПУП

«Домофонсталь», то мы уверены,
что добиваемся этого, благодаря
серьезному отношению к нашей
репутации
,
честности,
прозрачности,
порядочности
в
отношениях
с
клиентами
и
заказчиками.
И
это
не
преувеличение. Дело в том, что на
этапе формирования трудового
коллектива, мы достаточно долго
подбирали команду, поэтому на
сегодняшний день она состоит из
профессионалов,
которые
относятся к
своей работе с
предельной добросовестностью, а
к людям – с душой и пониманием.
Каждый сотрудник, независимо от
должности, способен самостоятельно принимать решение и
нести за него ответственность. Мы предоставляем услуги
только самого высокого качества. Вероятно, поэтому нам не
приходилось вкладывать большие суммы в рекламу и мы очень
быстро вышли на тот уровень, когда начинает работать
самый мощный информационный канал, который в народе
называют «сарафанное радио».

ЧПУП «Домофонсталь»
Цель нашей компании – качественное оказание услуг и
быстрота исполнения поставленных задач. Индивидуальный
подход к каждому клиенту. В своей работе мы стараемся
всегда руководствоваться мнением и пожеланиями своих
клиентов. Наши сотрудники обладают многолетним опытом
монтажа, технического обслуживания и ремонта практически
всех типов аудио-, видеодомофонных систем.
ЧПУП «Домофонсталь» предлагает полный спектр услуг по
монтажу, техническому обслуживанию, ремонту всевозможных
аудио, видео систем. Изготовим ключи для домофона с
доставкой на дом, установим домофонные трубки,
предоставим рассрочку на выполняемые работы.

Вид деятельности: Установка аудио, видео наблюдения,
техническое обслуживание, ремонт, модернизация домофонных
систем
Адрес: Республика Беларусь,220037 г. Минск, пер. Козлова д.
8-а, к.1
Тел.: +375 17 342-37-62, +375 17 348-41-99, +375 29 642-37-62,
+375 29 315-06-07
E-mail: domofonstal@gmail.com
Web-cайт: http://domofonstal.by/

АНОНСЫ
Национальный центр современных искусств Республики Беларусь, Белорусский
союз художников, Белорусский союз дизайнеров, Некоммерческий фонд поддержки
молодежных инициатив объявляют Международный конкурс общественного
плаката «Сейчас!». Главные темы конкурса: волонтёрство, добровольчество и
благотворительность.
Оценивать
работы
будет
Международное
жюри:
профессиональные плакатисты, художники, дизайнеры, графики, специалисты в
области рекламы и PR.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62902-uchastvujte-v-mezhdunarodnom-konkurse-sotsialnogo-plakata-sejchas
2 - 5 октября 2018 года пройдёт международная выставка-ярмарка по оптовой
продаже товаров легкой промышленности ”ВelTexIndustry-2018 “.Главная цель
проекта - способствовать налаживанию новых схем коммуникаций производителей и
поставщиков, конструктивному диалогу представителей бизнеса и власти.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62883-mezhdunarodnaya-vystavka-yarmarka-p
o-optovoj-prodazhe-tovarov-legkoj-promyshlennosti-veltexindustry-2018
3 - 4 октября 2018 года состоится выезд делегации деловых кругов Беларуси на V
Восточный экономический конгресс в г. Белостоке (Республика Польша). Наши
делегации трижды эффективно участвовали в этом значимом деловом событии,
которое стало важным местом для обсуждения перспектив и оптимизации
бизнес-сотрудничества на региональном, национальном и международном
уровнях.Справки о выезде по тел. (017) 2982446, (+37529) 3237182 (Ильящук
Галина Ивановна), (017) 3222318 (96) (дирекция СЮЛ «РКП»).
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62881-v-vostochnyj-ekonomicheskij-kongress
5 октября 2018 г. (пятница) в 15:00 по адресу: г. Минск ул. Серафимовича 11, офис
104
состоится
заседание
Президиума
Минского
столичного
союза
предпринимателей и работодателей.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62920-zasedanie-prezidiuma-oo-minskij-stolic
hnyj-soyuz-predprinimatelej-i-rabotodatelej-3

9 октября 2018 года в отеле «Виктория & СПА» по адресу: г. Минск, проспект
Победителей 59А состоится Круглый стол журнала «Директор» по теме «Земельные
отношения в хозяйственной деятельности: пути решения проблем».
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62911-kruglyj-stol-po-teme-zemelnye-otnoshen
iya-v-khozyajstvennoj-deyatelnosti-puti-resheniya-problem

16 октября 2018 года в 15.00 на производственном предприятии СП ООО
«АЗСИНДУСТРИЯ» по адресу: г. Минск, 4-й пер. Монтажников, д. 9, к. 2 состоится
День директора на тему: «Развитие экспортного потенциала предприятий малого и
среднего бизнеса». Экспорт входит в число основных приоритетов развития
белорусской экономики. В структуре экономики он традиционно составляет более
половины валового внутреннего продукта, в силу чего является одним из основных
источников обеспечения устойчивого экономического роста в стране.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62912-den-direktora-na-temu-razvitie-eksportnogo-potentsiala-predpriyatij-malogo-isrednego-biznesa
26 октября 2018 года (пятница) состоится семинар-консультация по теме:
«Упрощение Документального оформления хозяйственных операций. Изменения в
Постановление Министерства финансов РБ».
Докладчики:
● Сузанский Владимир Евгеньевич – директор ООО «Грант Торнтон Консалт»
● Гольдберг Анатолий Исаакович – Председатель Клуба Бухгалтеров
Семинар состоится по адресу: г. Минск, ОАО «ГУМ», 4 этаж, актовый зал
Начало в 14.30 часов. Контактные телефоны: 298-24-38, 298-24-48, 298-24-50
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62915-uproshchenie-dokumentalnogo-oformleniya-khozyajstvennykh-operatsij-izme
neniya-v-postanovlenie-ministerstva-finansov-rb

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
«Члены нашего Союза в
большей
степени
з а щ и щ е н ы ,
информированы и имеют
возможность
отстаивать
свои
интересы,
чем
предприятия, оставшиеся
один на один с государством. Потому что Союз направляет
запросы по их проблемным вопросам от своего имени, не
называя фирму, чтобы не навредить её хозяйственной
деятельности», - подчеркнула вице-председатель
ОО
«МССПиР» Лилия Коваль, отвечая на вопросы журнала
«Директор».

26 сентября начальник
юридического
отдела
Минского
столичного
с
о
ю
з
а
предпринимателей
и
работодателей
Вадим
Бородуля в качестве
члена
Совета
по
развитию
предпринимательства
Центрального района г. Минска принял участие в семинаре
по вопросам налогообложения, который был организован
Администрацией Центрального района г. Минска при
поддержке Инспекции Министерства по налогам и сборам по
Центральному району белорусской столицы.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62888-zhurnal-direktor-i
ntervyu-s-vitse-predsedatelem-minskogo-stolichnogo-soyu
za-predprinimatelej-i-rabotodatelej-liliej-koval-v-zhurnale-dir
ektor

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62904-vadim-borodulya
-prinyal-uchastie-v-seminare-po-voprosam-nalogooblozhen
iya-organizovannom-administratsiej-tsentralnogo-rajona-gminska

17
сентября
вице-председатель
ОО
«МССПиР» Лилия Коваль,
члены
Союза:
председатель
совета
директоров партнёрского
предприятия
ИПА
«Регистр» Андрей Карпунин, руководитель НИЦ Мизеса
Ярослав Романчук приняли участие в заседании
Общественно-консультативного (экспертного) совета по
развитию предпринимательства при Государственном
комитете по имуществу Республики Беларусь. В ходе
заседания был обсуждён вопрос «О возвращении для
общественных
и
некоммерческих
объединений
предпринимателей
и
промышленников
(союзов
и
ассоциаций) права применения понижающего коэффициента
0,1 к ставкам арендной платы.

26 сентября 2018 года
п
е
р
в
ы
й
вице-председатель
Союза Виктор Маргелов,
Почётный председатель
Минского
столичного
с
о
ю
з
а
предпринимателей и работодателей Владимир Карягин
приняли участие в совместном заседании
Совета по
развитию предпринимательства при Минском городском
исполнительном комитете и Общественно-консультативного
совета по развитию предпринимательства (ОКС) при
Мингорисполкоме.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62906-sovmestnoe-zas
edanie-soveta-po-razvitiyu-predprinimatelstva-i-oks-po-razv
itiyu-predprinimatelstva-pri-mingorispolkome-uchastnikamvruchena-broshyura-npbb-2018

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62890-predstaviteli-soy
uza-prinyali-uchastie-v-zasedanii-oks-po-razvitiyu-predprini
matelstva-pri-gosudarstvennom-komitete-po-imushchestvu
"В Палате представителей
готовится к рассмотрению
во втором чтении проект
закона «Об изменении
некоторых
кодексов
Республики
Беларусь»,
предусматривающий
корректировку ряда статей гл. 25 «Преступления против
порядка осуществления экономической деятельности»
Уголовного кодекса," - Экономическая газета.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62892-ekonomicheskay
a-gazeta-popravki-v-ugolovnyj-kodeks-statya-o-lzhepredpri
nimatelstve-ostaetsya
19 сентября руководители
и владельцы партнёрских
предприятий
Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей совместно
с
представителями
Министерства экономики и Государственного комитета по
имуществу обсуждали в рамках «Дня директора» способы
решения проблем производственного предпринимательства.
Встреча состоялась на партнерском предприятии Союза,
ОАО
«Мотовело»,
директором
которого
является
председатель ОО «МССПиР» Николай Ладутько.

26 сентября 2018 года
с о с т о я л с я
семинар-консультация
для
специалистов
и
ру к о вод и тел е й
бухгалтерских
и
финансовых
служб.
Организатор: Клуб бухгалтеров Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей. Участникам семинара
была представлена подробная информация по теме:
«Особенности бухгалтерского и налогового учёта затрат в
2018 году».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62908-klub-bukhgaltero
v-nashego-soyuza-informiruet-uchastniki-seminara-konsult
atsii-dlya-bukhgalterov-izuchili-osobennosti-bukhgaltersko
go-i-nalogovogo-uchjota-zatrat-v-2018-godu
27 сентября 2018 года
члены Клуба деловых
женщин
Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей
провели
очередное
заседание.
Конференц-зал партнёрского предприятия Союза ЦБУ
«Гарант», расположенного по адресу г. Минск ул. Замковая,
27, как всегда, был наполнен светом и теплотой – в
буквальном и переносном смысле.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62910-vstrecha-v-klube
-delovykh-zhenshchin-soyuza-tatyana-tereshkovich-o-mode
-s-ezotericheskoj-tochki-zreniya

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62893-den-direktora-v-n
ashem-soyuze-obsuzhdeny-sposoby-resheniya-problem-pr 28 сентября в Минске
oizvodstvennogo-predprinimatelstva
с о с т о я л а с ь
пресс-конференция,
20 сентября 2018 года
посвящённая Всемирной
офис
Минского
Н
е
д
е
л
е
столичного
союза
П р ед п р и н и м ател ь с т ва
предпринимателей
и
Беларуси - 2018, которая
работодателей посетила
будет проходить в залах Национального выставочного
делегация из Китайской
центра БЕЛЭКСПО с 12 по 18 ноября.
Народной Республики. В
состав группы вошли руководители и сотрудники http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62916-vsemirnaya-nede
Гуанчжоуской
торгово-промышленной
палаты
и
её lya-predprinimatelstva-priglashaet-gew-belarus-2018-projdj
региональных представительств из районов Ливань, Хуаду, ot-s-12-po-18-noyabrya-v-novom-formate
Хуанпу, а также владельцы и руководители ряда частных
китайских предприятий, являющихся членами ТПП В Минский столичный
союз предпринимателей и
Гуаньчжоу.
работодателей поступило
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62894-tpp-guanchzhou- письмо из Министерства
i-minskij-stolichnyj-soyuz-predprinimatelej-i-rabotodatelej-d финансов за подписью
ostignuta-dogovorjonnost-o-zaklyuchenii-soglasheniya-o-v заместителя
Министра
zaimnom-sotrudnichestve
Дмитрия Кийко. В нём
сообщается о том, что Министерством рассмотрено
20 сентября 2018 года
полученное из Аппарата Совета Министров коллективное
Заместитель Министра
Обращение, подготовленное экспертами ОО «МССПиР»
по налогам и сборам
совместно с директорами
партнёрских предприятий, в
Республики
Беларусь
котором было выражено мнение о том, что институт
Владимир
Муквич
налогового
консультирования,
введённый
Указом
поблагодарил от имени
Президента Республики Беларусь № 338 от 19.09.2017 г. «О
министерства наш Союз
налоговом консультировании», способен усложнить работу
за конструктивное взаимодействие. В письме, поступившем частных предприятий. Рассмотренные в Обращении
в Союз из МНС, выражается признательность за активное вопросы 10 июля с. г. были изложены экспертами Союза в
участие
нашего предпринимательского объединения в письме, направленном в Минфин, МНС, Совет по развитию
обсуждении различных законопроектов и вопросов предпринимательства. Как письмо, так и Обращение,
совершенствования
законодательства,
отмечается содержало конкретные предложения Союза по внесению
обоснованность
мнений, которые наши эксперты изменений в Указ № 338.
представляют в ходе обсуждения проблем, свойственных
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62918-mnenie-minister
системе налогообложения и экономике в целом.
stva-finansov-izlozhennoe-v-pisme-v-soyuz-bukhgalterskiehttp://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62903-ministerstvo-po- organizatsii-vprave-osushchestvlyat-nalogovyj-uchjot-i-sos
nalogam-i-sboram-vyrazilo-minskomu-stolichnomu-soyuzu- tavlyat-nalogovye-deklaratsii-raschety-bez-polucheniya-atte
predprinimatelej-i-rabotodatelej-priznatelnost-za-konstrukti stata-nalogovogo-konsultanta
vnoe-vzaimodejstvie

«Что делать с опустевшими корпусами государственных заводов и фабрик? Не так давно на территории ликвидируемого
ОАО «Мотовело» состоялась встреча бизнесменов с представителями Министерства экономики и Госкомитета по
имуществу. Организатором выступил Минский столичный союз предпринимателей и работодателей (МССПиР)», - сообщает
«Экономическая газета», № 73 от 28 сентября с. г.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62919-chitajte-v-ekonomicheskoj-gazete-komu-nuzhny-riski-i-ruiny-biznes-ne-pokupa
et-gossobstvennost
Информация подготовлена
пресс-центром Союза, тел. 298-24-38/52

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1. Указ Президента Республики Беларусь от 19 сентября 2018 г. № 380
Республики Беларусь.»

«Об изменении Указа Президента

В целях совершенствования денежного обращения в Республике Беларусь внесены изменения в Указ Президента
Республики Беларусь от 4 ноября 2015 г. № 450 «О проведении деноминации официальной денежной единицы
Республики Беларусь».
Согласно документу обмен денежных знаков образца 2000 года можно будет производить не только на денежные
знаки образца 2009 года, но и иных годов выпуска.
Кроме того, с 29 октября 20018 г. исключается норма о том, что 1 белорусский рубль образца 2009 года равен 100
белорусским копейкам образца 2009 года.
2. Постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 3 сентября 2018 г. №
22 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики
Беларусь от 24 июля 2013 г. № 10.»
Постановление вступило в силу 27 сентября 2018 г.
Внесены изменения в Инструкцию о порядке рассмотрения вопросов, связанных с коммерциализацией
результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет государственных средств,
утвержденную постановлением Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 24
июля 2013 г. № 10.
В частности, установлено, что Инструкция определяет порядок рассмотрения государственными заказчиками
вопросов:
• определения обладателя (обладателей) имущественных прав на результаты научной и научно-технической
деятельности, созданные полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов,
в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов
(результаты НТД), по договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
опытно-технологических работ (НИОКТР) или заданию для бюджетной организации, получателя средств
инновационных фондов (задание);
• передачи имущественных прав на результаты НТД и предоставления права на их использование другим лицам;
• согласования передачи имущественных прав на результаты НТД нерезидентам Республики Беларусь;
• определения сроков и способов обязательной коммерциализации результатов НТД.
Определено, что вопросы, связанные с коммерциализацией результатов НТД, рассматриваются
государственными заказчиками (при необходимости коллегиями или научно-техническими (экспертными)
советами (коллегиальные органы)).
Государственные заказчики могут создавать научно-технические (экспертные) советы специально для
рассмотрения вопросов, связанных с коммерциализацией результатов НТД, или возлагать рассмотрение
соответствующих вопросов на научно-технические (экспертные) советы, созданные ими по другим основаниям и
для других целей в соответствии с законодательством.
Государственными заказчиками (коллегиальными органами) соответствующие вопросы рассматриваются до
утверждения заданий, заключения государственными заказчиками (головными организациями-исполнителями)
договоров на выполнение НИОКТР, о передаче другим лицам имущественных прав на результаты НТД,
предоставлении другим лицам права на использование этих результатов.
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 11
сентября 2018 г. № 658/12 «Об утверждении Антиинфляционной программы.»
В целях создания условий для устойчивого экономического роста, развития конкуренции и снижения
инфляционных ожиданий утверждена Антиинфляционная программа.
Так, например, в сфере жилищно-коммунального хозяйства Антиинфляционной программой предусмотрено:
• поэтапное сокращение размеров перекрестного субсидирования населения в тарифах (ценах) на энергоресурсы
для реального сектора экономики со снижением тарифов (цен) на энергоресурсы для субъектов хозяйствования
в целях обеспечения конкурентоспособности отечественной продукции на рынке ЕАЭС и третьих стран;
• оптимизация затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг;
• разработка и реализация механизма поддержания достигнутого 100-процентного уровня возмещения тарифами
затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг.
В сфере перевозок пассажиров городским и пригородным автомобильным транспортом намечено:
• установление тарифов на основе разработанного нормативного правового акта, определяющего методологию
установления и применения тарифов, критерии и периодичность их пересмотра, а также планирования и учета
транспортными организациями затрат;
• достижение к 2020 году за счет повышения тарифов и принятия мер по оптимизации затрат следующего уровня
возмещения населением затрат городским автомобильным транспортом – не менее 80 процентов, в том числе в
областях – не менее 90 и г. Минске – не менее 70 процентов, пригородным автомобильным транспортом – не менее
65 процентов.
В сфере электросвязи и почтовой связи запланировано:
• установление тарифов на услуги сотовой подвижной электросвязи, доступа в сеть Интернет на основе
разработанного нормативного правового акта, определяющего методологию установления и применения
тарифов, критерии и периодичность их пересмотра;
• достижение к 2020 году 100-процентного уровня возмещения затрат на оказание услуг электросвязи и почтовой
связи общего пользования, тарифы на которые регулируются в соответствии с законодательством о
ценообразовании, в том числе за счет оптимизации затрат.
Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным
Совету Министров Республики Беларусь, Национальному банку, облисполкомам и Минскому горисполкому
поручено ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в
Министерство антимонопольного регулирования и торговли информацию о ходе реализации Антиинфляционной
программы.
Вместе с тем Министерству антимонопольного регулирования и торговли поручено осуществлять мониторинг
выполнения республиканскими органами государственного управления и иными государственными
организациями, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, Национальным банком,
облисполкомами и Минским горисполкомом Антиинфляционной программы и ежеквартально до 25-го числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, информировать Правительство Республики Беларусь о ходе ее
реализации.
Информация подготовлена
юридическим отделом Союза,
тел. 298-24-49

Новые члены Союза
ЗАО "АрмисИнвестГрупп"

Руководитель: ГУЛЕВИЧ Никита Евгеньевич, директор
Адрес: 220075, г. Минск, пер. Промышленный 9/3
Вид деятельности: Металлообработка: лазерная резка, гибка, полимерная
покраска, сварка металла
Телефон: +375 29 330-60-65
e-mail: info@armis.by
web-сайт: http://www.armis.by/

ООО "ИнфоЛат"

Руководитель: ЛУЖИНСКАЯ Елена Михайловна, директор
Адрес: 220035, г. Минск, ул. Игнатенко, д.7
Вид деятельности: Производственное рекламное агентство полного цикла:
эксклюзивные подарки и сувениры, услуги полиграфии, промоодежда, СиЗ,
наружная реклама.
Телефон: +375 17 369-60-25, +375 29 311-37-43
e-mail: marketing@oasisgifts.by
web-сайт: https://oasisgifts.by/

ООО "Кампари"

Руководитель: БУЛАВА Анатолий Николаевич, директор
Адрес: 220024, г. Минск, ул. Бабушкина 21А
Вид деятельности: Производство санитарно-гигиенических изделий
Телефон: +375 17 291-91-12, +375 17 291-89-46
e-mail: info@meggi.by
web-сайт: http://www.meggi.by/

АКЦИЯ!

Цена за кассовый аппарат 210 бел. руб. +30 бел. руб. = ввод в эксплуатацию,
обучение работе на кассовом аппарате, удостоверение кассира, голограмма, 5
чековых лент, книга кассира (прошитая), документация в налоговую, гарантия
2 года, 1 год технического обслуживания - БЕСПЛАТНО.

Все наши товары и услуги вы можете посмотреть на нашем сайте

http://company-5.of.by
Тел. 8 017 243 44 04, 243 30 53 , Velc. 8 044 532 45 35. МТС 8 029 501 43 42

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

WWW.ALLMINSK.BIZ
e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

