1 августа 2019 года Союзу исполнилось 22 года!
2019. ГОД 22-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

№165
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 15 по 31 октября!
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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?

Елена Олеговна Мищенко
директор
ЧУО "Учебно-педагогический комплекс
детский сад-средняя школа "ИННОВАЦИЯ"

личности, способности гармонично выстраивать
отношения и помогать окружающим, получать
радость от взаимного общения, понимать свое и
чужое поведение, вести диалог, сотрудничать и
работать вместе.
Наше кредо: «Обучение без принуждения».
Образовательный процесс обогащен большим
количеством дидактических материалов, пособий,
авторскими
программами
и
методиками,
современными технологиями. Для того, чтобы дети
были здоровы, мы
уделяем огромное внимание
качественному и квалифицированному уходу и
заботе, за ними, психологическому комфорту и
физическому укреплению. Полагаю, что всё выше
перечисленное – то есть уникальный характер услуг
и их безупречное качество и помогает нам
сохранять и развивать бизнес. Плюс к этому,
разумеется,
эффективным
результатам
способствуют такие классические факторы, как
высочайший профессионализм
сотрудников и
удобное ценообразование.

1. Экономика – это совокупность целого комплекса
составляющих. Ряд экономических составляющих в
Беларуси находятся на должном уровне, однако ещё
больше тех, которым до должного уровня пока
далеко.
Исходя
из
этого,
охарактеризую
экономическое
состояние
нашей
страны,
сложившееся на данный момент,
следующим
образом: экономика находится в стадии медленного
развития, однако процесс идёт тяжело.
Ну, а если оценивать по пятибалльной шкале, то,
на мой взгляд, самая подходящая отметка равняется
трём баллам. По последним данным, ВВП Беларуси с
января по сентябрь 2019 года по сравнению с
аналогичным прошлогодним показателем выросло на
1 процент, а планы на год составляли 4 процента.
Радует то, что при этом мы имеем укрепляющийся
рубль к валютной корзине и рекордно низкую
инфляцию.
Понятно,
что
стабильный
курс
национальной валюты и низкая инфляция являются
весомыми позитивными явлениями, но ясно также и
то, что для устойчивого роста экономики этого
недостаточно.

ЧУО "УПК детский сад - средняя
школа
"ИННОВАЦИЯ" – ЭТО:
- ДЕТСКИЙ САД, возраст от 1,5 до 6+
- НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА, возраст от 6 до 9+
- СРЕДНЯЯ ШКОЛА, возраст от 10 до 17
- ЦЕНТР ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ, возраст от 1,5
- ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2. На мой взгляд,
разработчики белорусского
экономического законодательства фактически не
учитывают того обстоятельства, что средний и
мелкий бизнес способен вносить очень серьёзный
вклад в экономику – при условии, что в стране
создана
нормативно-правовая база, которая не
только существует де-юре, но и действует
де-факто.
Казалось бы,
пакет документов по
либерализации бизнеса, изданный в соответствии с
Декретом № 7, должен свидетельствовать, что
ситуация изменилась, то есть чиновники поняли,
наконец, что своими прежними документами,
сдерживающими деловую активность малого
и
среднего бизнеса, они убивали курицу, способную
нести золотые яйца.
Однако в конце ноября
вышеназванному декрету исполнится уже два года, а
главные трудности, с которыми постоянно
сталкивались белорусские предприниматели до его
принятия, никуда не исчезли.
По-прежнему предприниматель, как со стажем,
так и начинающий, должен проходить долгий и
сложный путь, чтобы получить доступ к финансовым
ресурсам. По-прежнему над ним висит дамоклов меч,
связанный с арендой площадей – предпринимателей
вынуждают жить
с ощущением того, что
арендодатель может в некий момент предъявить
ему уведомление о расторжении договора об аренде.
Вышеназванные барьеры пришлось преодолевать и
нашему предприятию. Летом нынешнего года мы
получили то самое уведомление, о котором
говорится выше. К счастью, на тот момент мы
знали,
что
Минский
столичный
союз
предпринимателей
оказал
помощь
частным
предприятиям и ИП, которых арендодатели
вознамерились, что называется «выселить» из
арендуемых помещений. Решили обратиться в Союз
за помощью и мы. В результате мы остались на
прежних
площадях,
подписали
договорные
отношения продолжительностью три года, однако
при этом нам увеличили коэффициент аренды.
3. Обучение в «Инновации» проводится на основе
двуязычной системы с использованием английского и
русского языков. И обучение и общение происходит на
этих двух языках с применением «Метода
погружения». Погружаясь в языковую среду, дети
осваивают оба языка абсолютно без напряжения. Они
интуитивно воспринимают структуру и ритм языка,
с каждым днем обогащают его новыми словами,
конструкциями и смыслом. Дети не изучают сложные
«формулы языка» с зубрежкой новых слов, а играют в
него,
постепенно
осваивают
с
помощью
англоговорящих педагогов усложняющиеся правила
этой игры, испытывая при этом удовольствие от
процесса, ведь игра – стихия детей.
Объединив два этих
равносильных
образовательных
стандарта,
мы
получили
серьёзные возможности для того, чтобы давать
нашим воспитанникам всестороннее развитие.
Своей приоритетной задачей мы считаем целостный
подход к воспитанию и образованию детей,
саморазвитию и самообучению. На первое место
ставим развитие одаренности ребенка, развитие

ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ПРИНУЖДЕНИЯ
1. В «Инновации» на каждом занятии ребенок
переживает
радость
открытия,
у
него
формируются вера в свои силы и познавательный
интерес.
2. Учащиеся овладевают общеучебными знаниями,
умениями навыками: развитие речи, формирование
навыков чтения и письма, умения слушать,
рассказывать и объяснять, использовать навыки
чтения, письменной и устной речи для познания
других областей действительности на русском и
английском языках.
3. Происходит развитие личности ребенка,
мыслительных
процессов,
раскрытие
его
творческих
способностей,
воображения,
обогащение
чувственного,
эмоционального,
эстетического
опыта
детей,
развитие
художественного и образного мышления.
Дети
учатся
сами
добывать
знания,
дискутировать,
обсуждать,
анализировать.
Становятся
более
самостоятельными,
инициативными, учатся делать выводы и
добывать информацию.
4. Приобщаем детей к традициям и культуре своей
страны,
духовно-нравственно
обогащаем
и
воспитываем.

ПРИХОДИТЕ:
г. Минск, ул. Якубова, 60
станция метро "Партизанская"
г. Минск, ул.Пугачевская, 10
станция метро "Пл.Я.Коласа"

ЗВОНИТЕ:
+375 29 388-08-90,
+375 33 645- 45- 66
ПИШИТЕ:
innovagroup@tut.by

WWW.INNOVAGROUP.BY
АНОНСЫ
15 ноября состоится конференция «Логистика: вызовы и возможности»
(организатор Европейский банк реконструкции и развития), которая соберет
зарубежных консультантов и отечественных экспертов в сфере складской
логистики, чтобы обсудить реальные отраслевые кейсы и выработать
практические рекомендации по повышению логистического потенциала
белорусских компаний.
Участие в конференции будет полезно топ-менеджерам и владельцам бизнеса.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63550-konferentsiya-logistika-vyzovy-i-vozmozhnosti
14 ноября 2019 (четверг) проводится "День директора" для руководителей
и учредителей предприятий, организованный по инициативе Минского
столичного союза предпринимателей и работодателей. Мероприятие будет
проходить в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий
Камень» с 15.00 до 18.00. В рамках встречи состоится Круглый стол на
тему «Инвестиционный климат Республики Беларусь: реальность,
перспективы, проблемы». АККРЕДИТАЦИЯ СМИ по тел.: 298-24-38,
8(029)159-40-47, в.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63546-akkreditatsiya-smi-10
С 18 по 24 ноября в Беларуси пройдет Всемирная неделя предпринимательства
2019 – GEW. Она станет важным международным событием для собственников
бизнеса, корпораций, инвесторов и стартапов. Каждый предприниматель или
представитель бизнес-сообщества сможет представить свою компанию, найти
инвесторов или клиентов и получить ответы от профессионалов на вопросы в
области финансов и развития собственного бизнеса.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63545-vsemirnaya-nedelya-predprinimatelstva-vbelarusi
13-14 ноября 2019 года в г. Минске пройдёт международная конференция «Развитие
конкуренции на отраслевых рынках: теоретические и практические аспекты».
Организаторами конференции выступают Министерство антимонопольного
регулирования и торговли Республики Беларусь, Международная финансовая
корпорация, Евразийская антимонопольная ассоциация. Участие в конференции
является бесплатным. Просим до 20 октября 2019 года зарегистрироваться на сайте
Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь
https://mart.gov.by/news/untitled-210. По любым возникающим вопросам просьба обращаться по телефонам: +375 17
3273356, +375 17 3273395, а также по электронной почте: competition@mart.gov.by, v.lamkov@mart.gov.by.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63491-mezhdunarodnaya-konferentsiya-razvitie-konkurentsii-na-otraslevykh-rynkak
h-teoreticheskie-i-prakticheskie-aspekty
15 ноября 2019 года пройдут электронные торги по продаже государственного
имущества с предоставление земельного участка в аренду без проведения аукциона и
взнимания платы за право заключения договора аренды земельного участка.
Организатор торгов: Комитет госуддарственного имущества Минского областного
испольнительного комитета.
Последний срок приема заявления 11 ноября 2019 года.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63543-elektronnye-torgi

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
18 октября 2019 года
с п е ц и а л и с т ы
бухгалтерских
служб
Беларусии
отметили
Народный праздник «День
бухгалтера»!

23-24 октября 2019 года
в
Минске
прошли
Н а ц и о н а л ь н ы е
консультации
по
приоритетам
Рамочной
программы
ООН
по
сотрудничеству в области
устойчивого развития на 2021-2025 годы.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63540-l-koval-prinyalauchastie-v-natsionalnykh-konsultatsiyakh-o-prioritetakh-ra
mochnoj-programmy-sotrudnichestva-oon-i-belarusi
17 октября 2019 года
начальник юридического
отдела
Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей
Вадим
Бородуля принял участие
в заседании общественно-консультативного (экспертного)
совета
по
развитию
предпринимательства
при
Министерстве юстиции. В рамках проводимой Минюстом
работы по подготовке проекта Закона «О государственной
регистрации и ликвидации (прекращении деятельности)
субъектов хозяйствования» члены ОКС рассмотрели
вопросы.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63536-vadim-borodulya-prin
yal-uchastie-v-zasedanii-oks-po-razvitiyu-predprinimatelstva-pri
-minyuste-2

16 октября 2019 года по
приглашению
Посольства
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63535-18-oktyabrya-nar
Италии
в
Минске
odnyj-prazdnik-den-bukhgaltera
представители Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей посетили
гала показ модных коллекций, представленных на выставке
«Modaitalia», организованной в рамках 13-го сезона Недели
Итальянской моды «Moda Italia Minsk». Обращаясь к гостям
с приветствием,
Посол Италии в Минске Е.П. Марио
Джорджо Стефано Бальди отметил, что это мероприятие
способствует налаживанию контактов между итальянскими
дизайнерами и производителями и жителями Беларуси,
многие итальянские бренды получили возможность быть
представленными в белорусской столице и других городах
республики.

Белорусский
фонд
финансовой поддержки
предпринимателей
предоставляет займы и
имущество в финансовую
аренду
(лизинг)
субъектам
малого
предпринимательства.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63538-modaitalia-chleny-mi
nskogo-stolichnogo-soyuza-predprinimatelej-i-rabotodatelej-pos
etili-gala-pokaz-modnykh-kollektsij
18 октября 2019 года
члену
Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
р а б о т о д а т ел е й
Александру Сергеевичу
Малашко
выдано
удостоверение
кандидата
в
депутаты
Палаты
представителей Национального собрания Республики
Беларусь седьмого созыва.
Днём ранее он получил
документ, свидетельствующий о том, что решением
Окружной избирательной комиссии по Сенницкому округу №
76 зарегистрирован кандидатом в депутаты.

С 1 октября 2019 г. процентная ставка за пользование
финансовыми средствами составляет от 6,5% годовых в
белорусских рублях.
С более подробной информацией можно ознакомится на
сайте www.belarp.by или по тел. +375 17 298 35 54, +375 17
360 14 23.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63541-aleksandr-malashkozaregistrirovan-kandidatom-v-deputaty-palaty-predstavitelej-nats
ionalnogo-sobraniya-respubliki-belarus
31 октября 2019 года
председатель Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей Николай
Александрович Ладутько,
вице-председатель
Союза Лилия Ивановна Коваль приняли участие в работе
Кастрычніцкого эканамічного форума-2019 (KEF).

Информация подготовлена
пресс-центром Союза, тел. 298-24-38/52

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63553-kastrychnitskij-forum

Деловые предложения от членов Союза
«7 ЯРУС», предлагает в аренду

Партнёрское предприятие нашего Союза ООО "7 Ярус" предлагает в аренду: Офисно-складской комплекс « ЛОГОС» на
данный момент находится в стадии реконструкции незавершенного строительства, имеет 85% готовности и будет введен в
эксплуатацию в июне 2019 год

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63551-arenda-sklada-g-minsk-ul-trostenetskaya-dom-11-r-n-nach-parti
zanskogo-pl-vaneeva

«7 ЯРУС», предлагается участие в долевом
сстроительстве
Инициатором проекта является общество с ограниченной ответственностью «7 ЯРУС», партнёрское предприятие Союза,
зарегистрированное 10.12.2012 г. Минским городским исполнительным комитетом.
Реконструируемый объект находится в центральной части города, на земельном участке площадью 0,8569 га на перекрестке
улицы Тростенецкой и переулка Велосипедного по адресу: г. Минск, ул. Тростенецкая, 11 (Ленинский район) в окружении
сложившейся застройки зданий производственного назначения, в шаговой доступности от станции метро «Пролетарская», а
также Партизанского проспекта. Имеются удобные подъездные пути.
Объект будет иметь ряд конкурентных преимуществ, вытекающих из его локации, по сравнению с логистическими центрами,
расположенными за чертой города, поскольку арендаторы таких комплексов вынуждены нести существенные
дополнительные материальные и временные затраты.
До реконструкции здание представляло собой объемно-пространственную композицию, состоящую из трех объемов: два
пятиэтажных объема и двухэтажный объем сочленены по диагональной оси блоком вертикальных коммуникаций
(лестничная клетка, 2 грузовых лифта, 1 пассажирский лифт). Конструктивная схема здания – 5-этажный рамно-связевый
каркас серии 1.420-12 с сеткой колонн 6 х 6 м и высотой этажа 6 м.
В настоящее время инвестиционный проект находится в стадии реализации. ООО «7 ЯРУС» осуществило следующие
мероприятия:
на аукционе Госкомимущества приобрело в собственность незавершенное капитальное строение «Магазин наглядных
пособий и учебного оборудования» общей площадью 7 658,8 м2 в г. Минске по ул. Тростенецкой, 11;
получило в аренду земельный участок с кадастровым номером 500000000003003954 площадью 0,8569 га для реконструкции
незавершенного капитального строения и его обслуживания до 2028г.;
Имеется автомобильная автостоянка 40 машино/мест.
Ввод в эксплуатацию реконструированного объекта планируется произвести в две очереди:
1-я очередь (складские и офисные помещения) – декабрь 2019 года;
2-я очередь (пристраиваемый склад и ( 18х 12) м2 и благоустройство территории ) – май 2020 года.
Проектом предусмотрено:
2 грузовых лифта на 3,2 тонн и 1 пассажирский лифт;
3 рампы, где одновременно может разгружаться 4 большегрузные и
4 малогабаритные автомашины.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1.
Указ Президента Республики Беларусь от 23 октября 2019 г. № 394 «О предоставлении и привлечении
займов»
Указ вступает в силу с 27 апреля 2020 г.
Установлено, что деятельность по предоставлению трех и более займов в течение календарного месяца одному или
нескольким заемщикам в сумме, не превышающей 15 000 базовых величин на одного заемщика на день заключения
договора (микрозаем), признается микрофинансовой деятельностью.
В соответствии с Указом микрофинансовую деятельность вправе осуществлять:
•
коммерческие микрофинансовые организации – юридические лица, зарегистрированные в Республике
Беларусь в форме хозяйственного общества либо унитарного предприятия. Коммерческие микрофинансовые
организации вправе осуществлять микрофинансовую деятельность в форме предоставления микрозаймов под
залог движимого имущества, предназначенного для личного, семейного или домашнего использования, и
признаются ломбардами;
•
некоммерческие микрофинансовые организации – юридические лица, зарегистрированные в Республике
Беларусь в организационно-правовой форме потребительского кооператива. Некоммерческие микрофинансовые
организации вправе осуществлять микрофинансовую деятельность в форме предоставления микрозаймов своим
членам;
•

юридические лица:

o
созданные в форме государственного (республиканского или коммунального) унитарного предприятия, а
также хозяйственного общества, 50 и более процентов акций (долей) в уставном фонде которого находится в
собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц, зарегистрированные в
сельской местности и включенные в государственный информационный ресурс «Реестр бытовых услуг Республики
Беларусь»;
o
осуществляющие скупку драгоценных металлов и драгоценных камней в изделиях и ломе для пополнения
Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь.
Также определено, что денежные средства независимо от суммы могут быть получены в заем (привлечены) от
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, путем заключения договора займа, иного
договора, предусматривающего аналогичные условия передачи в собственность денежных средств:
•
коммерческими микрофинансовыми организациями – от физических лиц, являющихся собственниками
имущества, учредителями (участниками) таких организаций;
•
некоммерческими микрофинансовыми организациями – от своих членов, являющихся учредителями, а при
соответствии критериям, установленным Национальным банком, – от иных своих членов;
•
иными коммерческими и некоммерческими организациями – от физических лиц, являющихся
собственниками имущества, учредителями (участниками), членами таких организаций, а от других физических лиц
(одного или нескольких) – не более двух раз в течение календарного месяца;
•
индивидуальными предпринимателями – от физических лиц (одного или нескольких) не более двух раз в
течение календарного месяца.
Также предусмотрено, что действие Указа не распространяется на займы (независимо от суммы денежных средств)
между физическими лицами, не выступающими при заключении данных сделок в качестве индивидуальных
предпринимателей, а также на деятельность:
•

Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей;

•

Белорусского инновационного фонда;

•

учреждений финансовой поддержки предпринимателей;

•

банков и небанковских кредитно-финансовых организаций;

•
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по предоставлению микрозаймов лицам, состоящим
с ними в трудовых отношениях;
•
профессиональных союзов, объединений профессиональных союзов и их организационных структур по
аккумулированию денежных средств своих членов и средств из иных источников в целях оказания своим членам
финансовой помощи в форме микрозаймов без взимания процентов за пользование ими;
•
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по привлечению денежных средств посредством
создания и размещения собственных токенов в соответствии с законодательством;
•

в иных случаях, установленных законодательными актами.

Кроме того, Указом утверждены:
•

Положение о порядке осуществления микрофинансовой деятельности;

•

Положение о некоммерческих микрофинансовых организациях.

Положением о порядке осуществления микрофинансовой деятельности определяются порядок осуществления
микрофинансовой деятельности микрофинансовыми организациями, включая требования, предъявляемые к таким
организациям, порядок заключения договора микрозайма и его существенные условия, порядок осуществления
защиты прав потребителей услуг, оказываемых микрофинансовыми организациями.
Положением о некоммерческих микрофинансовых организациях определяются порядок создания некоммерческих
микрофинансовых организаций, требования к составу и компетенции их органов управления и контроля, права и
обязанности членов кооператива.
2.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 октября 2019 г. № 688
рабочих дней в 2020 году.»

«О переносе

В соответствии с документом рабочие дни в 2020 году переносятся:
•

с четверга 2 января на субботу 4 января;

•

с понедельника 6 января на субботу 11 января;

•

с понедельника 27 апреля на субботу 4 апреля.

Вместе с тем организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять
установленный перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.
3.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 2019 г. № 725 «Об изменении
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2014 г. № 130.»
Постановление вступает в силу с 1 ноября 2019 г.
Документом внесены изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2014 г. №
130 «Об утверждении перечней услуг, тарифы на которые регулируются Министерством антимонопольного
регулирования и торговли».
Перечень услуг транспортных терминалов, тарифы на которые регулируются Министерством антимонопольного
регулирования и торговли, утвержденный данным постановлением, излагается в новой редакции.
Согласно новой редакции указанный перечень содержит следующие услуги.
Услуги транспортных железнодорожных терминалов:
•

оформление проездных документов (билетов);

•

переоформление проездных документов (билетов);

•

бронирование проездных документов (билетов);

•
оформление возврата платежей за неиспользованный либо частично неиспользованный проездной
документ (билет) или неиспользованный перевозочный документ на багаж либо грузобагаж.
Услуги транспортных автомобильных терминалов:
•
оказываемые пассажирам на пассажирском терминале, – бронирование места для проезда в автобусах при
пригородных и междугородных автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении;
•
оказываемые автомобильным перевозчикам (при междугородных автомобильных перевозках пассажиров в
регулярном сообщении) на пассажирском терминале:
o

предоставление места для остановки автобуса в целях посадки-высадки пассажиров;

o

реализация билетов, багажных квитанций.

4.
Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 22 октября 2019 г.
№ 13 «О формировании перечня неиспользуемого и неэффективно используемого имущества.»
Постановление вступает в силу с 15 ноября 2019 г.
Документом утверждена Инструкция о порядке формирования перечня неиспользуемого и неэффективно
используемого имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь (Инструкция).
В соответствии с Инструкцией перечень неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, находящегося
в собственности Республики Беларусь (перечень), формируется на основании согласованных с областными,
Минским городским исполнительными комитетами предложений государственных органов и организаций,
определенных в пункте 10 приложения 1 к Указу Президента Республики Беларусь от 10 мая 2019 г. № 169
(государственные органы и организации), содержащих информацию об объектах неиспользуемого и неэффективно
используемого имущества.
По обоснованным предложениям государственных органов и организаций, областных и Минского городского
исполнительных комитетов в перечень могут быть включены капитальные строения (здания, сооружения),
изолированные помещения, не относящиеся к неиспользуемому или неэффективно используемому имуществу, в
целях их более эффективного использования.
Информация подготовлена
юридическим отделом Союза,
тел. 298-24-49

Новые члены Союза
Воеводина ИП
Руководитель: ВОЕВОДИНА Светлана Леонидовна
Адрес: а/г Ждановичи Минский р - н, Лазурная 12
Вид деятельности: Консультативные услуги по вопросам коммерческой
деятельности, целительство, консультации по системе самовостановления организма,
социальной успешности, коррекция биоэнергетики и устранение ее поражений
Телефон: 8-044-570-28-02
e - mail: voevoda.09@mail.ru

"РегулЭнергоСтрой" ООО

Руководитель: ГИНЗБУРГ Михаил Владимирович
Адрес: 220104 г. Минск ул. П. Глебки 17А
Вид деятельности: Компания «РегулЭнергоСтрой» специализируется в области
производства электрощитов, электрошкафов, шкафов управления и автоматизации, а
также предлагает полный комплекс работ «под ключ» от проектирования и поставки
всей необходимой электротехнической и кабельной продукции, до электромонтажных и
пусконаладочных работ.
Телефон: т/ф. 290-87-54 м. 8-029-650-00-32
e - mail: 6500032@tut.by, info@regul.by
web - сайт: www.regul.by

"Шчодры Калдун" ООО

Руководитель: МАТВЕЕНОК Валерий Евгеньевич
Адрес: г. Минск ул. Брестская 2
Вид деятельности: Кафе "Шчодры Калдун", вечера авторской песни «Шчодрыя
струны»
Телефон: 8-029-314-41-71
e - mail: matveenok63@mail.ru
web - сайт: www.kaldun.by

ЧУО "УПК детский сад-средняя школа "Инновация"

Руководитель: МИЩЕНКО Елена Олеговна
Адрес: г. Минск ул. Якубова 60 ул. Пугачевская 10
Вид деятельности:
семинары, тренинги.

Образование: переподготовка, повышение квалификации,

Телефон: т. 284-34-70 м. 8-029-388-08-90
e - mail: innovagroup@tut.by
web - сайт: www.innovagroup.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

