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ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»

 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 марта!
 Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях и трудовых коллективах,

Успехов в развитии бизнеса!

Андрей Петрович Гаврилин, директор
ООО «КРЕДИТОН»

 
 

Блиц-интервью с членами Союза
1. Новости предприятия.
2. О продукции, услугах предприятия.

ПриходИте:
г. Минск 

ул. Руссиянова, д. 4

ул. Руссиянова, д. 6

- ул. Скрипникова, д. 1

-Старовиленский тракт, д. 26

 ул. Лещинского, д. 55

 ул. Притыцкого, д. 97

ул. Сурганова, д. 16

ул. Сухаревская, д. 6

пр-кт Рокоссовского, д. 150А

ул. Уборевича, д. 58

пр. Притыцкого, 32

г. Молодечно 
ул. Франциска Скорины, д. 16 

  Недавно  сеть ломбардов «Кредитон»  
открылав Минске еще одно заведение, 
услугами которого могут воспользоваться  
жители Беларуси.  Место расположения 
очень удобное: дом  № 32 по улице 
Притыцкого, всего несколько минут пешком   
от станции метро «Пушкинская». Теперь в 
нашу сеть входят двенадцать  ломбардов. 
Один из них -  в 
Молодечно, десять – в белорусской столице.
      Чем отличаются наши ломбарды от 
других? Прежде всего - своей 
универсальностью.  Мы предоставляем 
целый ряд услуг: прием в ломбард техники, 
золота, часов, бытовой техники, 
строительных инструментов. Кроме того, мы 
осуществляем такие услуги, как деньги в 
долгпод залог и займ до зарплаты.
       Услуги по приему драгоценных металлов 
предоставляют далеко не все столичные 
ломбарды. Стоматологические золотые 
изделия, монеты, лом из драгметаллов 
практически невозможно выгодно продать. 
Официально сдать золото можно в 
организациях с соответствующей лицензией. 
Минчане хорошо знакомы с приемом 
драгоценных металлов на Ботанической, но 
это уже давно неактуально. Наши ломбарды 
сделали доступной возможность сдать 
ювелирные предметы без последующего 
выкупа. «Кредитон» – редкий тип заведений, 
занимающихся такой процедурой в Минске. В 
отличие от известных ювелирных магазинов, 
мы не предлагаем обмен ваших ювелирных 
изделий с доплатой на новые с витрины. 
Поэтому посетители ценят нас за 
справедливую оценку золотых изделий и 
оперативную выдачу денег в обмен на 
золото.
    В качестве приема золота наши ломбарды 
рассматривают самый широкий спектр 
драгоценных предметов со всеми 
разновидностями проб. Вес тоже может быть 
любым.
  Мы принимаем практически все марки 
часов, сумма оценки которых превышает 150  
белорусских  рублей. Наиболее популярными 
моделями являются швейцарские часы - 
Rolex, Longines, Omega, Breguet, Rado, 
Zenith, Cartier, PatekPhilippe, 
Girard-Perregaux, Chopard и многие другие.
Для того, чтобы получить займ под залог 
часов в нашем ломбарде Вам достаточно 
принести сами часы. Но чтобы получить 
максимальную сумму, необходимо так же 
иметь следующие документы: оригинальная 
упаковка, паспорт изделия, гарантийный 
талон, даже если срок действия гарантии 
закончился. Важным фактором является 
внешнее состояние часов, их ликвидность, а 
так же состояние механизма.
       Многих привлекает такая услуга, как 
продажа техники. Почти в каждом доме 
наверняка найдется цифровая техника, 
которая устарела или попросту стала не 
актуальна. Она пылится на полках и 
занимает полезное пространство. Продавать 
самому долго и хлопотно, а оставлять у себя 
и не пользоваться — экономически 
нецелесообразно. Мы предлагаем выгодно и 
быстро продать цифровую технику в нашем 
ломбарде. Обратиться в ломбард — 
разумное решение, если нет времени искать 
покупателя самостоятельно и ждать деньги.
       Чтобы узнать, какую цену мы предложим 
за технику, ехать в офис необязательно. Наш 
менеджер проведет оценку дистанционно. 
Достаточно воспользоваться формой 
обратной связи на сайте, позвонить или 
написать в мессенджерах.Стоимость 
устройства  мы сообщаем не позднее чем 
через 30 минут. Когда все детали будут 
согласованы, менеджер называет клиенту   
адрес нашего ближайшего офиса. При 
совершении сделки заключается 
официальный договор. При себе необходимо 
иметь паспорт совершеннолетнего или 
другой документ, удостоверяющий личность. 
Подписав договор,  человек  сразу получает  
оговоренную сумму наличными.
       Большим спросом пользуется  услуга под 
названием:  Взять деньги в долг  под залог. 
Понятно, что отсутствие денег – это  
проблема, которая всегда  появляется не 
вовремя. Кто-то пытается справиться с 
временными денежными проблемами, кто-то 
планирует отпраздновать торжество, кто-то 
чинит машину, кто-то делает ремонт. Причин 
взять займ под залог может быть множество. 
Вопрос, где взять деньги в займ быстро. 
Можно обратиться за заемом в банк. Но 
чтобы взять кредит в банке, требуется, как 
правило,  предоставитьдокументы, на сбор 
которых понадобится много времени. Когда 
денежный займ нужен срочно, этот вариант 
не подойдет. В данном случае на выручку 
приходит наша компания.
     Не преувеличу, если  подчеркну, что в 
«Кредитоне»   дают займы  очень быстро, 
можно сказать, почти молниеносно.  Наши 
специалисты работают с заявками клиентов 
круглосуточно. Для оформления денежного 
требуется лишь паспорт и залог, без справок 
с работы о зарплате. Нет необходимости   
искать поручителей и беспокоиться о 
предыдущих непогашенных долгах в 
государственных финансовых 
учреждениях.Мы не устраиваем проверок 
кредитной истории, не отслеживаем  
денежные долги по предыдущим кредитам и 
штрафы в других банках.
        Выходить из дома для получения 
информации совсем не обязательно. 
Достаточно зайти с компьютера или с другого 
устройства, имеющего выход в интернет, на 
наш сайт. Там  можно  заполнить анкету на 
денежный заем онлайн. На рассмотрение 
заявки уходит очень короткое время. Наши 
специалисты перезванивают  в течение часа 
после заполнения анкеты на взятие займа. 
Минимальный срок займа — 1 день. Сроки 
возврата долга клиенты устанавливают 
самостоятельно. При необходимости срок 
займа можно дополнительно продлевать.       
Подчеркну, что при неоднократном 
обращении в «Кредитон» клиент может 
рассчитывать на небольшие проценты и 
возможность погашения долга до срока. При 
соблюдении всех условий работы с нами 

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

https://vk.com/lombard.crediton

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

3 марта  2021 года  Клуб бухгал-
теров совместно с  партнерским 
предприятием   ООО  «Грант 
Торнтон Консалт» организовали 
и провели очередной  семи-
нар-консультацию для специа-
листов и руководителей 

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64054-seminar-konsultatsiya-u
chjot-zatrat-pri-ischislenii-naloga-na-pribyl-v-svyazi-s-izmeneniyami-
s-01-01-2021-goda-nalogovogo-kodeksa-respubliki-belarus

В Минский столичный союз предпри-
нимателей поступило письмо из ГУ 
«Национальное агентство инвести-
ций и приватизации», в котором 
сообщается  о проведении Европей-
ской экономической комиссией ООН 
конкурса проектов государствен-
но-частного партнерства  «Восста-
новление по принципу «лучше, чем 
было».

https://allminsk.biz/o-soyuze/novo
sti/64057-eek-oon-obyavlyaet-kon
kurs-proektov-gosudarstvenno-ch

5 марта 2021 года в Министерстве 
экономики состоялось расширенное 
заседание коллегии «Об итогах 
работы Министерства экономики в 
2020 году и задачах по обеспечению 
устойчивого экономического роста». 
Минский столичный союз предприни-
мателей и работодателей представ-
лял сопредседатель, директор ОО 
«МССПиР» Виктор Маргелов.

https://allminsk.biz/o-soyuze/
novosti/64063-sopredsedatel
-soyuza-viktor-margelov-prin

В Минский столичный союз 
предпринимателей и работода-
телей поступило письмо из 
Комитета государственного 
имущества  Минского областно-
го исполнительного комитета. 

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64061-minskoblimushchestv
o-informiruet

АНОНСЫ

18 марта 2021 года состоится ярмарка инновационных разработок «Строительство: техно-
логии и оборудование» в рамках XXIII международной архитектурно-строительной выстав-
ки BUDEXPO-2021(Выставочный комплекс «БелЭкспо», г.Минск, проспект Победителей, 14). 
Участие в ярмарке бесплатное.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64045-yarmarka-innovatsionnykh-razrabotok-stroitelstvo-tekhnologi

Сдать в ломбард:

- золото: Осуществляем срочный выкуп золота в  
Минске и Молодечно. Предлагаем максимальный 
размер оценочной стоимости изделий из драгме-
таллов. Прозрачная система и консультационная 
поддержка. 

- часы: Часовой ломбард – это возможность 
быстро и выгодно получить займ под залог 
новых или бывших в употреблении часов. Про-
центная ставка составляет от 0,5 % до 1 % в день. 
Сроки займа: от 5 до 30 дней с возможностью 
продления

- технику: В нашей сети действует максимальная 
оценка залога, так как мы постоянно изучаем 
рынок и обладаем полной информацией о ценах, 
поэтому готовы предложить до 100% от стоимо-
сти Вашего имущества;

• Мы берем в залог самый широкий спектр 
техники: от Айфона до соковыжималки. Серьёзно 
— любую цифровую технику и электроннику;

• Вы можете оставить залог в Crediton без 
минимального срока пользования (по системе 
«залог на один день – процент за один день») и с 
возможностью неограниченного продления 
(оплатить только проценты при продлении, 
основной долг оплачивается только при полном 
выкупе).

- строительный инструмент: удобная воз-
можность получить хорошую сумму денег под 
залог нового и бывшего в употреблении электро-
инструмента.

Мы принимаем практически все виды техники: 
дрели, перфораторы; угловые шлифовальные 
машины (болгарки); плоскошлифовальные, 
эксцентриковые, ленточные виды шлифовально-
го оборудования; электролобзики; дальномеры, 
лазерные рулетки, нивелиры, уровни; отбойные 
молотки, штроборезы; электрорубанки; комплек-
ты слесарных инструментов; электро- и бензопи-
лы; газонокосилки и прочее.
Наша сеть ломбардов имеет возможность пред-
лагать максимальные суммы от стоимости обору-
дования – вплоть до 100%.

Взять деньги  в займ под залог
- Наша компания предоставляет любую сумму 
займа под залог. 

7 причин обратиться в «КРЕДИТОН» :
1. Рыночная оценка залога;
2. Сдать золото по хорошей цене;
3. Минимальная процентная ставка на рынке;
4. Отсутствие минимального срока;
5. Всегда есть наличные деньги;
6. Возможность продления займа;
7. Принимаем даже грамм золота.

ООО «КРЕДИТОН»

11 марта 2021 года в Минском 
столичном союзе предпринима-
телей и работодателей состоял-
ся очередной «День директора», 
организованный для руководи-
телей и учредителей партнёр-
ских предприятий Союза . https://allminsk.biz/o-soyuze/

ОДО «КОМПАНИЯ-5»
ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА

 ОСТАТКОВ ПАРТИЙ КАССОВЫХ АППАРАТОВ + ВЫГОДНЫЙ 
ТАРИФНЫЙ ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ РАСЦЕНКИ!

Затраты в месяц на техническое обслуживание 
намного меньше среднего значения.

Актуальный список касс и подробную информацию о договоре 
можно получить по телефонам:  +375(29) 770-60-42, +375(29) 259-15-74.

www.k5.by

       С 1 марта 2021 г. вступают в силу новые Кодекс Республики Беларусь 
об административных правонарушениях91-З (далее – КоАП; рег. в НРПА 
№ 2/2811 от 15.01.2021) и от 06.01.2021 № Процессуально-исполнительный 
кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 
92-З (далее – ПИКоАП; рег. В НРПА № 2/2812 от 15.01.2021). 
         В новом КоАП административные правонарушения в зависимости от харак-
тера и степени общественной вредности подразделяются на административ-
ные проступки, значительные административные правонарушения и грубые ад-
министративные правонарушения.
Из числа административных взысканий исключены: предупреждение, лишение 
специального права, исправительные работы (введены – общественные 
работы).
При этом новым КоАП преду¬смотрено применение профилактических мер воз-
действия: устное замечание, предупреждение, меры воспитательного воздей-
ствия (в отношении несовершеннолетних).
        С 1 марта 2021 г. прекращаются дела об административных правонаруше-
ниях, которые согласно новому КоАП, другим законодательным актам, предус-
матривающим административную ответственность, не являются администра-
тивными правонарушениями, а также дела об административных правонаруше-
ниях, по которым истекли сроки наложения административных взысканий, уста-
новленные новым КоАП.
     Закон Республики Беларусь от 05.01.2021 № 95-З «Об изменении зако-
нов по вопросам хозяйственных обществ» вносит изменения в Закон Ре-
спублики Беларусь «О хозяйственных обществах» и Гражданский кодекс 
Республики Беларусь, касающиеся различных аспектов деятельности хозоб-
ществ. Данный Закон вступает в силу c 28.04.2021. При первом после вступле-
ния в силу Закона внесении изменений в свои уставы все хозяйственные обще-
ства должны привести их в соответствие с этим Законом.  
         Отменен запрет, согласно которому хозобщество не может иметь в каче-
стве единственного участника другое хозобщество, состоящее из одного участ-
ника. Снятие данного ограничения в том числе позволяет осуществить реорга-
низацию в форме выделения из хозобщества, состоящего из одного участника, 
в результате которой возникает новое хозобщество с единственным участни-
ком.
         Уточнен порядок реорганизации. В части таких форм реорганизации как 
слияние и присоединение расширен и уточнен перечень существенных усло-
вий, включаемых в договоры о слиянии и присоединении. В отношении же раз-
деления, выделения и преобразования уточнен перечень вопросов, которые 
должны быть включены в решение о реорганизации.
          Уточнен перечень информации, который включается в уведомление о ре-
организации, направляемое кредиторам, а также определено, что изменение 
вида акционерного общества (из ЗАО в ОАО и наоборот) не является преобра-
зованием.
        ООО и ОДО получили право безвозмездно передать или продать часть 
долей в уставном фонде работникам компании, а ОАО и ЗАО – осуществлять 
эмиссию акций дополнительного выпуска в целях последующей их безвозмезд-
ной передачи либо продажи работникам компании. Таким образом, внедрен ме-
ханизм так называемых опционных программ для работников, которые широко 
распространены в мире для дополнительной мотивации топ-менеджмента и 
ключевых сотрудников, когда при выполнении определенных показателей со-
трудник может получить или купить доли в уставном фонде (акции) хозобще-
ства и в дальнейшем получать по ним дивиденды.

         Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 марта подписал Указ № 
76 «Об оформлении правоудостоверяющих документов».
            Сняты проблемные вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
связанные с оформлением правоудостоверяющих документов на земельные 
участки, капитальные строения (здания, сооружения) и изолированные поме-
щения, включая машино-места.
             В частности, Указом упрощена процедура оформления правоудостоверя-
ющих документов на незарегистрированные земельные участки (без разработ-
ки проектов их отвода) уполномоченными лицами по управлению общим иму-
ществом совместного домовладения в жилых домах (далее – уполномоченные 
лица), государственными организациями, осуществляющими учет, расчет и на-
числение платы за жилищно-коммунальные услуги и пользованием жилыми по-
мещениями, а также организациями водопроводно-канализационного хозяй-
ства (далее – ВКХ) для строительства и обслуживания капитальных строений, 
включая многоквартирные жилые дома, зданий, сооружений.
Введенное Указом новшество позволит перечисленным субъектам сократить 
время и затраты на оформление свидетельства о государственной регистра-
ции.
               Усовершенствованы подходы, связанные с государственной регистраци-
ей недвижимого имущества реорганизованных организаций ВКХ.
         Постановлением Правления Национального банка от 12.02.2021 № 37 
утверждена Инструкция о регистрации валютных договоров. 
1. Регистрация валютных договоров переходит в онлайн. Резиденты самостоя-
тельно осуществляют регистрацию договоров на портале 
https://rvd.nbrb.by/nbrbResidentUi/#/ (пока недоступен). Регистрация может осу-
ществляться и банком на основе заключенного с резидентом договора.
2. Для регистрации договоров на указанном сайте резидент создает свой соб-
ственный личный кабинет. Также через веб-портал резидент предоставляет 
сведения об изменении, исполнении валютного договора. Нацбанк наделен 
правом запрашивать дополнительную информацию и документы по операциям.
3. Дата регистрации валютного договора – дата присвоения договору регистра-
ционного номера.
4. Регистрации подлежат только договоры, сумма обязательств по которым не 
определена или составляет 2000 и 4000 базовых величин для физических и 
юридических лиц (ИП) соответственно.
5. Что подлежит регистрации:
валютные договоры, операции по которым перечислены в статье 13 Закона “О 
валютном регулировании и валютном контроле”;
валютные договоры, операции по которым перечислены в самой Инструкции (ч. 
2 п. 3): внесение резидентом денежного вклада в уставный фонд юрлица-нере-
зидента (и наоборот), размещение резидентом денежных средств во вклады 
(депозиты) в иностранном банке, продажа резидентом нерезиденту недвижи-
мого имущества, находящегося на территории Республики Беларусь, размеще-
ние резидентом денежных средств во вклады (депозиты) в иностранном банке 
и т.д. (перечень довольно внушительный).
6. Валютный договор подлежит регистрации до совершения резидентом дей-
ствий, направленных на его исполнение, либо не позднее 7 рабочих дней с 
даты, следующей за датой поступления средств по валютному договору на счет, 
открытый резиденту в банке либо иностранном банке, в зависимости от того, 
какое из указанных событий наступает раньше. 
Постановление вступает в силу с 9 июля 2021 года
           С  20 марта 2021 г. начинают действовать изменения, внесенные в 
форму государственной статистической отчетности 4-у 30.11.2020)). 7/4646 
от 119»  (рег. в НРПА № «Отчет о видах экономической деятельности организа-
ции» и указания по ее заполнению (постановление Белстата от 30.10.2020 № 
110 «Об изменении постановления Национального статистического комитета 
Республики Беларусь от 15 ноября 2019 г. № 119

- сеть ломбардов - 

Подведены итоги международного 
конкурса «Парад Приложений 
2021». Организатор конкурса:  
российская компания ООО «1С». К 
участию принимались мобильные 
приложения любой направленно-
сти, разработанные на мобильной 
платформе  «1С: Предприятие 
8.3.»

https://allminsk.biz/o-soyuze/no
vosti/64062-nikita-velmaskin-za
nyal-vtoroe-mesto-v-konkurse-
parad-prilozhenij-2021-pozdrav

ЗвонИте: 
+375(29)707-24-24 МТС

 +375(44)707-24-24 Velcom
+375(25)707-24-24 Life :)

www.crediton.by

ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА

Партнерское предприятие Союза
ИПА «РЕГИСТР»

предлагает
В Вашу деловую библиотеку:

«Представительские расходы: оформление, 
бухгалтерский и налоговый учет»

https://findirector.by/catalog/book

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

24 марта 2021 года состоится  онлайн-конференция  “Новые платежные техноло-
гии для бизнеса”.  Организаторы мероприятия: DiGitalLine совместно с НКФО 
ЕРИП и Ассоциацией кассовых аппаратов. Партнеры конференции: Хуткі Грош, 
БИСМАРТ. 

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64060-onlajn-konferentsiya-novye-platezhnye-tekhnologii-dlya-

17 марта 2021 состоится  онлайн-конференция "Климатическая политика: 
риски и последствия для экономики и финансового сектора", которая будет 
посвящена климатическим планам правительств, и их влиянию на мировую 
и региональную экономику.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64056-onlajn-konferentsiya-klimaticheskaya-politika-riski-

В Минский столичный союз предпринимателей и работодателей поступило письмо из  Коми-
тета  государственного имущества Мингорисполкома    о свободных объектах недвижимого 
имущества, находящихся собственности г.Минска  и предлагаемых к сдаче в аренду юрли-
цам и ИП.
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64066-komitet-gosimushchestva-mingorispolkoma-informiruet-v-minsk

   Немаловажно, что все имущество, 
предоставленное под залог, страхуется от 
любых рисков на весь период и находится в 
надежном хранилище ломбарда. Расходы по 
страховке залогового имущества берет на 
себя компания.Мы  несем полную 
ответственность за спокойствие клиента и 
конфиденциальность сделки. 
    Отмечу, что наша компания одобряет 
большинство поступивших заявок на взятие 
заема. 
     Наши клиенты знают, что  мы  создаем для 
них максимально выгодные условия. Никогда 
не гнались и не гонимся  за прибылью — это 
подтверждают наши низкие процентные 
ставки. 
     Завершая краткий рассказ о возможностях, 
которые можно получить, обратившись в 
ООО «Кредитон», хочу обратить внимание 
членов Минского столичного союза 
предпринимателей и работодателей на то, 
что благодаря качественному и мобильному  
решению материальных проблем наших 
клиентов,  мы приобрели безупречную 
репутацию и стремимся ежедневно её  
подтверждать.  В этом можно легко 
убедиться, заглянув в ближайший ломбард 
«Кредитон».Все адреса наших точек в 
Минске и других городах указаны на нашем 
сайте.

4 марта 2021 года
Председателю Совета Директоров 

ИПА «Регистр»
АНДРЕЮ ЮРЬЕВИЧУ КАРПУНИНУ

 исполнилось 45 лет.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

14 марта 2021 года
Директору компании «АвтоБел»

СЕРГЕЮ МИХАЙЛОВИЧУ ШАХЛОВИЧУ 
исполнилось 65 лет.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие именинники, от всей души  поздравляем Вас
 с торжественной датой в Вашей жизни. В Минском столичном 

союзе предпринимателей и работодателей Вы известны как 
энергичные, целеустремленные, талантливые, социально 

активные,  успешные  учредители и руководители предприятий, 
занимающих лидирующие позиции на рынке Республики Беларусь.    
       Примите нашу искреннюю благодарность за Ваше участие в 
мероприятиях и проектах Союза,  поддержку наших инициатив. 

Мы искренне признательны Вам за вклад в работу Союза по  
содействию развитию  малого и среднего предпринимательства, 

улучшению делового климата страны, укреплению 
белорусской экономики.  

       Пусть Вам и впредь сопутствует удача, постоянно 
приумножается опыт и профессионализм Ваших сотрудников, а 

рядом с Вами всегда будут Ваши верные друзья, надежные 
коллеги и партнеры. Желаем  крепкого здоровья, прекрасного 

настроения, всепобеждающей энергии, оптимизма, энтузиазма, 
исполнения желаний, эффективного  решения поставленных 

задач, реализации  намеченных планов, успехов в бизнесе. 
Радости, Любви, Счастья!

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

Ковальчук 
Татьяна Владимировна

Директор
ЧУП «Оптимир»

Иванов 
Сергей Евгеньевич

Директор
СП ООО «Солидекс»

Рощин
Александр Анатольевич

Директор
ОДО «Канпол»

Завиша
Александр Геннадьевич

Директор
УП «Моторлэнд»

25 марта 2021 года в формате онлайн на платформе ZOOM состоится Межре-
гиональная «Биржа субконтрактов». Участвуя в ней,  Вы получите  возмож-
ность провести прямые переговоры между заказчиками и поставщиками по 
вопросам изготовления и поставки деталей и узлов в рамках технических 
заданий.
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64068-mezhregionalnaya-birzha-subkontraktov

26 марта 2021 года (пятница) Клуб бухгалтеров Минского столичного союза предпринимате-
лей и работодателей совместно с  партнерским предприятием ООО  «Грант Торнтон 
Консалт»  проводит очередной  семинар-консультацию для специалистов и руководителей 
бухгалтерских и финансовых служб.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64069-seminar-konsultatsiya-dlya-bukhgalterov-novyj-poryadok-f

СТО «Гусар - сервис» :

Специализированный  автосервис 
по ремонту и  обслуживанию легковых и грузовых автомобилей

ЧЛЕНАМ   МИНСКОГО СТОЛИЧНОГО

 СОЮЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ

   Предоставляются СКИДКИ: 10%

При подписании  договора на постоянное обслуживание и ремонт 

 СКИДКИ:   до15%

г. Минск ул. Социалистическая, 26; г. Минск ул. Грекова, 4 офис 12
Тел. (+375 29)199-70-14, (+375 29) 199-70-11 (+37529)709-70-14 

График работы: Понедельник - Пятница с 9.00 до 19.00
Суббота, Воскресение – Выходной

www.injector-dizel.by

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ СОЮЗА
ООО «АйТи Градус»

Директор: ЖОРОВ Артем Евгеньевич
Адрес: ул. Каменногорская 47 офис 68
Вид деятельности: Разработка программного обеспечения (резидент ПВТ)

E-Mail: artyom.zhorov@cashback.pro

Сайт: www.cashback.pro

Компания «АвтоБел»
Оценочные и экспертные услуги в различных областях

для юридических и физических лиц:
 Независимая экспертиза автомобилей всех марок. 

Автотехническая экспертиза. Экономическая экспертиза.
 Оценка и  экспертиза транспорта, оборудования, имущества
 как объекта имущественных споров в суде. Оценка ущерба 

при ДТП . Оценка транспорта, имущества, оборудования . 
Прием заявлений по убыткам для «БелГосСтраха»

Постоянным клиентам с количеством  автотранспорта  более 
10 единиц  предоставляются СКИДКИ.

ЗВОНИТЕ:
(+375 17)249 -23- 56, 213- 14- 69, 

(+375 29)613-14- 68, (+375 29)863- 95- 83


