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 1 августа 2020 года Союзу исполнилось 23 года!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,

родившихся с 1 по 15 мая!
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пресс-центром Союза, тел. 298-24-38

Алексей Владимирович Ставров,
директор ЗАО«Аванта и К»

 
 

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? 

Войтеховича 
Богуслава Болеславовича

Директора
 НПП "Постстрой"

www.avanta.by

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Оборудование для 
экологического мониторинга:

 
• Аналитическое оборудование; 
• Лабораторное оборудование; 
• Расходные материалы к 
лабораторному оборудованию; 
• Газы высокой чистоты для 
лабораторий;
• Производство, реализация и 
обслуживание приборов 
собственной разработки; 
• Ветроэнергетика.

1. На мой взгляд, об экономической ситуации в Беларуси  за 
последние годы можно сказать только то, что она 
ухудшается. Экономический рост замедлен,  темпы 
производства остаются практически неизменными,  время 
от времени, то немного повышаясь, то вновь снижаясь; 
состояние предприятий ухудшается. Тревожит то,  что 
продолжается это не первый год, и серьезных оснований 
для того, чтобы говорить о  выходе из  сложившейся 
ситуации, пока почти нет. По-прежнему склады 
большинства предприятий загружены.  Одна из причин 
этого заключается в том, что государственные 
структуры, ответственные за развитие  такого 
важнейшего сектора в жизни страны,  как экономика, 
слишком долго акцентировали внимание на вопросах, 
связанных непосредственно с производством. Товар 
производили, а о вопросах сбыта особо не заботились.
               Наблюдаешь за ходом работы законодательных  и 
исполнительных органов власти, анализируешь 
результаты их же работы и приходишь к выводу, что 
единого координирующего центра, обязанного налаживать, 
выстраивать и сохранять баланс в экономике страны,  
нет. Кто в лес, кто по дрова: нормативно-правовые акты, 
инициированные одним министерством, нередко 
противоречат нормативно-правовым актам, исходящим из 
другого министерства. Нет ощущения, что власть 
выработала единое видение экономической перспективы, 
что она имеет четкое представление о стратегической 
цели нашей экономики, что она понимает,  как надо 
развивать экономику день за днем, из месяца в месяц.
            Как ни парадоксально, Декрет № 7 и другие 
нормативно-правовые акты из Пакета документов по 
либерализации бизнеса заметно этот процесс не 
упорядочили, напротив, есть некоторые сферы, в которых 
из-за них появился дисбаланс.  Разработчики Указа №143 «О 
поддержке экономики», который вступил в действие  в 
апреле нынешнего года, так же не учли многие важнейшие 
факторы, которые оказывают влияние на развитие 
частного бизнеса.  Приведу лишь один пример. Указом 
разрешено перенести срок оплаты за арендные площади на 
более поздний срок. Возникает вопрос: почему 
разработчики указа уверены, что через полгода у частных 
предприятий появятся средства для оплаты аренды. Разве 
в  указе  предусмотрены меры,  гарантирующие бизнесу 
получение прибыли через шесть месяцев? Легко понять, 
что смягчение условий по оплате за аренду является 
паллиативом, то есть обеспечивает передышку лишь на 
некоторое время. 
       На сегодня наше законодательство по-прежнему 
содержит слишком много слабых мест, тормозящих 
экономическое развитие страны. Исходя из этого,  
напрашивается вывод, что необходимо принять меры по 
повышению профессионального уровня разработчиков 
нормативно-правовых актов.

2. Какие меры для  улучшения дел в  белорусской экономике,  
по моему мнению,  являются первоочередными?  Как я уже 
отметил,  необходимо повышать  профессионализм 
чиновников, особенно тех, кто уполномочен заниматься 
разработкой законодательства.  Плюс к этому – 
бюрократизм в органах власти.  Логично предположить, 
что, если будут приняты меры по искоренению этих 
причин, как основной базы, провоцирующей проблемы в 
экономике, то положение дел начнет исправляться в 
лучшую сторону,  и в результате будет создан  деловой 
климат, который будет способствовать развитию  малого 
и среднего бизнеса. Необходимо также продумать комплекс 
мероприятий, которые бы дали возможность снизить цены 
на электроэнергию. И крайне важно: на законодательном 
уровне решить вопрос  аренды офисных, торговых, 
производственных площадей  - таким образом, чтобы 
белорусские предприниматели имели возможность 
развивать свой бизнес, не опасаясь того, что в 
перспективе их бизнесу придется переезжать на другие 
площади,  причем с огромными потерями –  и не только  
финансово-материальными, но и психологическими. 
       Одной из первоочередных мер,  в которых нуждается    
белорусская экономика,  является совершенствование 
денежно-кредитной сферы.  Нацбанк осуществил ряд 
важных шагов в этом направлении. Хочется пожелать, 
чтобы благодаря  компетенциям его специалистов, в 
Беларуси проводилась максимально эффективная 
денежно-кредитная политика, которая позволила бы  
избавить частный бизнес  страны от  проблем, вызванных  
нехваткой финансовых ресурсов.  Без этого серьезные 
позитивные изменения в нашей экономике невозможны.
        В  комплекс  других первоочередных мер по 
стабилизации экономического положения дел в стране 
необходимо включить стимулирование конкуренции,  
укрепление и защиту права собственности.  
Уверен, что для стабилизации экономики требуется  
реальное признание на государственном уровне ценности 
предпринимательской инициативы.  Формирование 
общественного мнения о статуе предпринимателя как 
человека, который вносит  финансовый, 
интеллектуальный, социальный  вклад в развитие 
экономики, необходимо проводить в масштабах страны, 
активно привлекая к этому процессу  государственные 
СМИ.  При этом, безусловно,  крайне важно обеспечить  
признание коммерческих рисков предпринимателей, причем 
делать это необходимо  одновременно  на 
законодательном уровне и на уровне медиа-пространства, 
широко информируя о том, какую серьезную 
ответственность возлагают на себя предприниматели.

Пишите:
 e-mail: info@avanta.by

 Приходите:
г. Минск 

ул. Свердлова, 26

ЗАО 
«Аванта и К»

Звоните
Тел.: +375 44 513-46-01 А1 

Тел/факс: +375 17 270-70-00 (07)

Нормативка
с     1.06.2020г. по 15.02. 2020г. 

1. Указ Президента Республики Беларусь от 28 мая 2020 г. № 178   «О временных мерах государственной поддержки 
нанимателей и отдельных категорий граждан.» 
Указ вступил в силу 31 мая 2020 г. 

В целях минимизации влияния на экономику Республики Беларусь мировой эпидемиологической ситуации и обеспечения 
социальной стабильности документом определено предоставить организациям (за исключением бюджетных организаций и 
организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций) 
право на получение субсидии из средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 
Республики Беларусь для осуществления:  
• доплат работникам, не работающим в период с 1 мая по 31 июля 2020 г. в связи с простоем не по вине работника, а 
также работникам, которым установлено в этом периоде неполное рабочее время по инициативе нанимателя, до величины 
минимальной заработной платы;
• уплаты обязательных страховых взносов в бюджет фонда, исчисленных из размера доплат работникам.
Для перечисления доплат организации в банке открывается счет на балансовом счете 3605 «Средства бюджетов на текущих 
(расчетных) банковских счетах коммерческих, некоммерческих организаций, небанковских финансовых организаций, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц» (счет).  
Для получения субсидии организация обращается в местный исполнительный и распорядительный орган по месту ее 
регистрации не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем, за который начислена заработная плата 
работникам, с представлением следующих документов:  
• заявления о предоставлении субсидии с указанием размеров доплат работникам и обязательных страховых взносов в 
бюджет фонда; 
• копии выписки банка об открытии счета; 
• копии приказа об объявлении простоя не по вине работника, установлении неполного рабочего времени по инициативе 
нанимателя, заверенной в соответствии с законодательством; 
• расчета размеров доплат работникам по каждому работнику и обязательных страховых взносов в бюджет фонда.
Местный исполнительный и распорядительный орган в течение 10 рабочих дней со дня обращения организации принимает 
решение (с учетом представленных документов и иной информации) о предоставлении субсидии либо об отказе в ее 
предоставлении с указанием причин. В ходе рассмотрения представленных документов местный исполнительный и 
распорядительный орган имеет право запрашивать и получать дополнительные сведения и (или) документы, необходимые для 
принятия решения. 
При принятии положительного решения местный исполнительный и распорядительный орган не позднее первого рабочего дня, 
следующего за днем принятия решения, направляет его в соответствующие областные, Минское городское управления Фонда 
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты (орган Фонда) с указанием суммы средств, 
необходимых для осуществления доплат, суммы обязательных страховых взносов в бюджет фонда, реквизитов для 
перечисления субсидии.  
Орган Фонда в течение пяти рабочих дней со дня получения положительного решения обеспечивает перечисление организации 
средств, необходимых для осуществления доплат работникам, а также уплату обязательных страховых взносов в бюджет 
фонда.  
Наниматель обязан не позднее первого рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств, перечисленных 
органом Фонда на счет, произвести доплату работникам в полном объеме. За достоверность представленных документов, 
расчетов размера доплат работникам, своевременность перечисления и целевое использование таких доплат наниматель несет 
ответственность в соответствии с законодательством. 
Кроме того, документом продлевается период предоставления государственной адресной социальной помощи в виде 
ежемесячного социального пособия, предусмотренный в пункте 3 Положения о порядке предоставления государственной 
адресной социальной помощи, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 19 января 2012 г. № 41, по 31 августа 
2020 г. каждому члену семьи (гражданину), у которого период ранее предоставленного ежемесячного социального пособия истек 
(истекает) в мае – июле 2020 г. 
Документ распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 мая 2020 г. 

2. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 15 мая 2020 г. № 51   «Об 
утверждении Инструкции о порядке осуществления контроля за соблюдением работниками требований по охране труда 
в организации и структурных подразделениях.»
 Постановление вступает в силу с 28 июня 2020 г. 

Документом утверждена Инструкция о порядке осуществления контроля за соблюдением работниками требований по охране 
труда в организации и структурных подразделениях (контроль за соблюдением требований по охране труда). 
На основании данной Инструкции и в соответствии с системой управления охраной труда (СУОТ) в организации определяется 
порядок осуществления контроля за соблюдением требований по охране труда. 
Порядок осуществления контроля за соблюдением требований по охране труда может предусматривать систему 
персонифицированного учета допускаемых работниками нарушений требований по охране труда.  
Основными задачами контроля за соблюдением требований по охране труда являются:  
• обследование состояния условий труда работников; 
• анализ соблюдения требований по охране труда; 
• предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 
• выполнение работниками обязанностей в области охраны труда.
Контроль за соблюдением требований по охране труда проводится:  
• ежедневно на рабочих местах работников их непосредственными руководителями;
• ежемесячно в каждом структурном подразделении организации руководителями этих структурных подразделений; 
• ежеквартально в организации руководителем организации или его заместителем с участием работников службы охраны 
труда (специалиста по охране труда или уполномоченного должностного лица нанимателя, на которого возложены обязанности 
специалиста по охране труда), членов комиссии по охране труда, руководителей структурных подразделений и 
непосредственных руководителей, иных работников организации; 
• по мере необходимости в каждом структурном подразделении организации работниками службы охраны труда 
(специалистом по охране труда или уполномоченным должностным лицом нанимателя, на которого возложены обязанности 
специалиста по охране труда). 
Иная периодичность осуществления контроля за соблюдением требований по охране труда, но не реже одного раза в месяц, 
может быть установлена в соответствии с СУОТ в организациях сферы услуг и микроорганизациях. 
При выявлении нарушений требований по охране труда, создающих угрозу жизни или здоровью работников и окружающих, 
эксплуатация оборудования, инструментов, приспособлений, транспортных средств приостанавливается руководителем 
организации или его заместителем до устранения нарушений. 

Новое в Законодательстве

«После небольшого 
творческого простоя в эфир 
нашего ютуб-канала вернулась 
около-новостная программа «А 
посолить?» В студии «Белой 
Руси», в гостях у творческих 
напарников, Евгения Белоусова 
и Александра Новикова, побывал весьма яркий человек — 
Виктор Маргелов.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63799-studiya-belaya-rus-viktor
-margelov-o-stolichnom-drugikh-torgovykh-mamontakh-i-budushch
em-chitajte-belayarus-by-smotrite-yutub

В и ц е - п р е д с е д а т е л ь 
Минского столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей, член 
экспертной группы по 
разработке национальной 
стратегии устойчивого 
развития Беларуси Андрей Бирюков  принял участие в 
авторской программе «Политика в интерьере», которая 
выходит еженедельно по четвергам на радиостанции 
«Альфа-радио».  
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63795-andrej-biryukov-bud
ushchee-belorusskoj-ekonomiki-na-rynkakh-eaes-slushajte-pro
grammu-politika-v-inter-ere-na-al-fa-radio

Комитет экономики 
Мингорисполкома 
объявляет о приеме 
заявок от субъектов 
хозяйствования г.Минска 
для участия в очередном 
конкурсном отборе 
инновационных проектов (работ, мероприятий) для 
финансирования из инновационного фонда 
Мингорисполкома в 2021 году.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63762-priglashaem-onlajn-konf
erentsiya-kak-sozdat-sistemu-po-oborotu-otkhodov-na-printsipakh-
e�ektivnosti-prozrachnosti-i-spravedlivosti

Как власти столицы 
минимизируют 
экономические проблемы 
для малого и среднего 
бизнеса, и возможна ли 
полная реализация 
программ в реальном 
секторе? Какова роль предпринимателей в жизни Минска? 
Чем сейчас живет известный Мотовелозавод, и почему он 
остро нуждается в поддержке государства?
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63801-nikolaj-ladut-ko-beloruss
kie-predprinimateli-eto-lyudi-s-vysokoj-sotsial-noj-otvetstvennost-yu
-smotrite-yutub-kanal-informagentstva-minsk-novosti

В Минский столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей поступило 
письмо из Департамента по 
предпринимательству 
Министерства экономики 
Беларуси за подписью  
главного специалиста Савастиёнок Н.П. (тел.215 32 19), в 
котором содержится приглашение к участию в публичном 
обсуждении  следующих проектов:
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63798-uchastvujte-v-publichno
m-obsuzhdenii

3 июня 2020 года состоялось 
расширенное заседание 
президиума  Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей  с участием 
кандидатов в Совет Союза, 
которые выдвинули свою кандидатуру для голосования на 
предстоящей ХI Генеральной ассамблее 15 июня 2020 года. 
Заседание прошло в   онлайн-формате. Список кандидатов 
в состав Совета  ОО «МССПиР» прилагается для 
ознакомления.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63796-rasshirennoe-zaseda
nie-prezidiuma-minskogo-stolichnogo-soyuza-predprinimatelej-i
zbrany-kandidaty-v-sostav-soveta-obedineniya

3 июня 2020 года  
состоялось  расширенное 
заседание президиума  
Минского столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей  с участием    
кандидатов в Совет Союза, 
выдвинувших    свою кандидатуру для голосования на 
предстоящей ХI Генеральной ассамблее, которая состоится 
15 июня 2020 года.  Представляем Вашему вниманию 
видеоролики с презентациями кандидатов.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63804-znakom-tes-kandidat
y-v-sostav-soveta-minskogo-stolichnogo-soyuza-predprinimatel
ej-i-rabotodatelej

АНОНСЫ

26 июня 2020 года ПРИГЛАШАЕМ на семинар-консультацию по теме: 
«Письмо Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 
26.05.2020 № 2-2-10/01117 «О курсовых разницах и другие вопросы 
налогообложения».
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63803-26-iyunya-2020-goda-pyatnitsa-projdjot-semina
r-konsul-tatsiya-dlya-bukhgalterov

Евразийская экономическая комиссия, руководствуясь принципами 
гласности открытости и объективности заинтересована в непрерывном 
совершенствовании своих инструментов деятельности.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63800-est-voprosy-po-vedeniyu-biznesa-poluchajte-otv
ety-na-onlajn-ploshchadke-svoboda-biznesa-v-eaes

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

15 июня 2020 года 
состоялась внеочередная ХI 
Генеральная Ассамблея ОО 
«Минский столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей». .  
Предлагаем Вашему 
вниманию  отчётный доклад о  работе  Союза, с которым 
выступил  исполняющий обязанности председателя Союза  
Виктор Егорович Маргелов.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63806-otchjotnyj-doklad-isp
olnyayushchego-obyazannosti-predsedatelya-minskogo-stolich
nogo-soyuza-predprinimatelej-viktora-margelova-o-deyatel-nost
i-oo-msspir

На официальном сайте 
Министерства экономики 
Республики Беларусь в 
разделе «Малый и средний 
бизнес» в подразделе 
«Актуальная информация» 
размещены тексты указов 
Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 года № 
143 «О поддержке экономики» и от 28 мая 2020 г. № 178 «О 
временных мерах государственной поддержки нанимателей 
и отдельных категорий граждан», а также разъяснения и 
комментарии к ним .

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63807-gde-poluchit-razyasn
eniya-k-ukazam-o-podderzhke-ekonomiki-o-vremennykh-merak
h-gosudarstvennoj-podderzhki-nanimatelej-i-otdel-nykh-kategor
ij-grazhdan

Уважаемые Партнеры, Европейский банк реконструкции и развития в 
рамках программы «Консультации для малого бизнеса» при 
финансировании Европейского Союза (EU4Business) совместно с ОО 
«Белорусский альянс консультантов по управлению» приглашает Вас и 
ваших партнеров на серию бесплатных онлайн вебинаров
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63802-000

Комитет экономики Мингорисполкома объявляет о приеме заявок от 
субъектов хозяйствования г.Минска для участия в очередном конкурсном 
отборе инновационных проектов (работ, мероприятий) для 
финансирования из инновационного фонда Мингорисполкома в 2021 году.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63794-vnimanie-konkurs-innovatsionnykh-proektov-rab
ot-meropriyatij-innovatsionnyj-fond-2021

Семенова
Виктора Дмитриевича

Директора
 ООО "Темпо"

Семененко
Оксану Васильевну

Директора
 ООО "Лазер ЕТС"

Шестакову 
Елену Александровну

Директора
 УП "Системы ДПС"

Коломийца
Константина Григорьевича

 Индивидуальные 
предприниматель 

Терпиловского
Геннадия Чеславовича

Директора
 ОДО "Интеллектуальный партнер"

Дубровскую
Розу Игнатьевну
 Индивидуальный 
предприниматель 

18 июня 2020 года BEROC совместно с Исследовательским центром ИПМ 
приглашает Вас на презентацию исследования национальной идентичности 
лидеров мнений «Белорусская мечта».
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63814-prezentatsiya-issledovaniya-natsional-noj-identi
chnosti-liderov-mnenij-belorusskaya-mechta

24 июня 2020 года Белорусская торгово-промышленная палата приглашает 
представителей организаций и предприятий принять участие в 
онлайн-встрече «Турция – Беларусь: перспективы развития 
торгово-экономического и делового сотрудничества».
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63813-onlajn-vstrecha-turtsiya-belarus-perspektivy-raz
vitiya-torgovo-ekonomicheskogo-i-delovogo-sotrudnichestva

На общественное 
обсуждение вынесен проект 
Указа Президента 
Республики Беларусь «О 
создании учреждения», 
которым предусматривается 
создание в структуре 
Министерства ЖКХ государственного учреждения 
«Государственный жилищный надзор». Что именно 
предлагают создать и насколько это необходимо нынешней 
системе, разбиралась журналист  портала Realt.by Марина 
Кремер.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63810-vadim-borodulya-gos
udarstvennyj-zhilishchnyj-nadzor-ne-stanet-garantiej-togo-chto-
nashe-zhkkh-nachnet-rabotat-luchshe-chitajte-www-realt-by

3 июня  2020 года  
состоялось  очередное 
заседание Третейского суда 
Минского столичного союза 
предпринимателей и 
р а б о т о д а т е л е й .  
Рассмотрено дело  о 
взыскании задолженности.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63815-obrashchajtes-v-tret
ejskij-sud-minskogo-stolichnogo-soyuza-predprinimatelej-i-rabo
todatelej

В Клуб бухгалтеров 
Минского столичного союза 
п р е д п р и н и м а т е л е й 
поступило письмо из 
Министерства финансов, в 
котором содержится 
информация о льготах для 
организаций, заключающих договоры добровольного 
страхования медицинских расходов в отношении своих 
работников.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63812-klub-bukhgalterov-mi
nskogo-stolichnogo-soyuza-predprinimatelej-i-rabotodatelej-info
rmiruet

15 июня 2020 года началось голосование  членов 
общественного объединения «Минский столичный 
союз предпринимателей и работодателей» по повестке 
ХI Генеральной ассамблеи  ОО «МССПиР». 

Просим Вас, уважаемые руководители партнёрских 
предприятий Союза,  заполнить до 19 июня сего года 
бюллетени для голосования и направить их на 
электронный адрес souz@allminsk.biz

3. Наверное, у любого предприятия, которому удаётся не только 
сохранить, но и развивать бизнес, есть три кита, позволяющие 
добиваться  положительных результатов: отличное качество 
продукции или услуг, профессионализм каждого члена коллектива, 
гибкий подход к вопросам ценообразования.   Разумеется, важно 
знать и учитывать, что, если ты занимаешься бизнесом, то просто 
обязан уметь смотреть вперед,  действовать с прицелом на 
перспективу, то есть постоянно  проявлять дальновидность.  Плюс 
к этому -    использование надежных,  выверенных маркетинговых 
стратегий. Тогда  даже в  самые трудные для экономики времена 
можно гарантировать, если не развитие бизнеса, то его сохранение. 
Думаю, главное, что нам помогает развивать предприятие, это 
наша уверенность в своих силах,  благодаря этому мы и  смотрим в 
будущее с оптимизмом, несмотря на  сложное экономическое 
положение, в котором находится не только Беларусь, но и множество 
других стран мира.

Общественное объединение 
«Минский столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей» направило 
письмо в Министерство 
жилищно-коммунального 
хозяйства Беларуси, в 
котором изложено мнение о проекте Указа Президента 
Республики Беларусь «О создании учреждения».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63808-minskij-stolichnyj-so
yuz-predprinimatelej-predlagaet-otklonit-proekt-ukaza-o-sozdan
ii-zhilishchnogo-nadzora-initsiatorom-kotorogo-vystupaet-minist
erstvo-zhkkh

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63811-chleny-minskogo-stolic
hnogo-soyuza-predprinimatelej-i-rabotodatelej-provodyat-golosov
anie-po-povestke-khi-general-noj-assamblei-oo-msspir




