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

Успехов в развитии бизнеса!

Никита Евгеньевич ГУЛЕВИЧ, директор
ЗАО «АрмисИнвестГрупп»

 
 

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

ЗВОНИТЕ И ПРИХОДИТЕ

Адрес офиса и производства

• 220075, Республика Беларусь,
• г. Минск, пер. Промышленный 9/3

Почтовый адрес

• Индекс: 220053
• г. Минск, ул. Орловская 58

График работы офиса

• Понедельник — Пятница
• 08:30 - 17:30

График работы производства

 • Понедельник — Воскресенье
• 07:00 - 19:00

Услуги резки, гибки, 
сварки и покраски

• +375 (29) 318-60-65
• sales9@ armis.by

   Основная деятельность нашей производ-
ственной компании направлена на создание 
различных изделий из листового металла, 
начиная от конструирования и заканчивая 
покраской готовых изделий. Мы оказываем 
полный цикл услуг по работе с листовым 
металлом. Главным  является производство 
деталей и корпусов.
        Наши изделия находят свое применение 
в тяжелой и нефтяной промышленности, в 
производстве спортивного инвентаря и спорт-
площадок, в медицинской технике и оборудо-
вании,  на объектах инфраструктуры желез-
ной дороги и на станциях метро в Минске,  в 
супермаркетах и обычных магазинах, в 
барах, кафе и ресторанах, в коттеджах и 
обычных частных домах, в подъездах город-
ских жилых зданий. 

       Наша молодая  и эффективная команда 
организовала производство металлообработ-
ки, оснастила его современным высокотехно-
логичным оборудованием для обработки 
металла и сделала все, чтобы каждый заказ, 
независимо от его сложности, был выполнен 
на высочайшем уровне в сжатые сроки. 
Имеем собственный склад сырья и ведем 
выпуск собственной готовой продукции. 
Нашим клиентам доступна услуга по перера-
ботке металла на условиях давальческого 
сырья. Компания нацелена на построение 
взаимовыгодных партнерских отношений и 
готова взять на себя обязательства по обе-
спечению клиентов деталями и сборочными 
комплектами в долгосрочной перспективе.
       В штате нашего предприятия работают 
опытные конструкторы , технологи, операто-
ры,  квалифицированные технические специ-
алисты, осуществляющие ремонт и обслужи-
вание производственного оборудования. 
Каждый работник производства  проходит 
профессиональную подготовку по работе с 
металлом,  а в дальнейшем находится в 
непрерывном процессе получения дополни-
тельных навыков под руководством мастера 
участка.
       В  наш производственный цех  входят 
четыре  участка по металлообработке листо-
вого металла.  Коллектив  участка лазерной 
резки осуществляет загрузку и раскрой 
листового металла, утилизацию обрезков, 
складирование вырезанных деталей. Участок 
гибки занимается гибкой металла на станках 
с ЧПУ, складированием изогнутых изделий. 
Участок сварки и слесарных работ проводит 
сварочные и слесарные работы, приварку 
шпилек. Участок полимерной покраски 
выполняет подготовку и обезжиривание дета-
лей, окрас в покрасочной камере.  Со склада 
готовых изделии происходит отгрузка готовых 
изделий нашим клиентам.

       Использование на производстве стан-
ков ведущих предприятий машинострои-
тельной отрасли позволило нам заработать 
репутацию надежного партнера для наших 
заказчиков. Благодаря применению совре-
менного оборудования и программного обе-
спечения мы  оптимизируем раскрой в ходе 
лазерной резки исходного материала, умень-
шаем количество отходов, добиваемся  высо-
кой точности, скорости, полного соблюдения 
условий конструкторской документации и 
максимального качества изготавливаемых 
металлоизделий. Применяемое в станках 
программное управление позволяет полно-
стью автоматизировать процесс лазерного 
раскроя.
       Кратко расскажу об услугах, которые мы 
предоставляем. 
       Резка металла лазером — одна из наи-
более востребованных видов услуг, посколь-
ку является наиболее оптимальным решени-
ем для точного и высококачественного рас-
кроя металла. На предприятии имеется 2 
современных оптоволоконных лазера для 
раскроя широкого спектра металлов различ-
ной толщины. Мы выполнением заказы по 
резке деталей из листового алюминия, раз-
личных марок конструкционной и нержавею-
щей стали, меди и латуни, тугоплавких 
металлов.
Максимальные габариты используемых 
листов — 1500×3000 мм.
       Гибка металла - посредством гибки 
металла можно получить множество функци-
ональных и декоративных изделий, а также 
продукцию для машиностроения: уголок, 
швеллер, профиль, кронштейны, лотки, 
короба и много нестандартной продукции из 
листа металла. Гибка производится для изде-
лий толщиной до 6 мм и длиной до 3000 мм. 
Эффективный и технологичный способ изго-
товления бесшовных конструктивных эле-
ментов. Согнутые элементы увеличивают 
прочность конечного изделия, исключают 
необходимость в сварке и лишних затратах.                       
       
    Сварочные работы -  одним из способов 
создания прочного и герметичного шва при 
производстве металлических изделий между 
двумя деталями является сварочное соеди-
нение. Профессиональный подход сварки 
металла помогает соединить металлокон-
струкции любых габаритов и форм, при этом 
прочность шва всегда очень высока. Принцип 
технологии построен на создании прочных 
связей между элементами на молекулярном 
уровне. Такие связи образуются за счет воз-
действия огромной энергии, создаваемой 
сварочным оборудованием.   
      Подчеркну, что наша компания предлагает 
услуги по сварочным работам (стали, нержа-
вейки, алюминия) в Минске любых металло-
конструкций путем различных видов элек-
тросварки: электродуговая, аргонодуговая 
(аргоном), конденсаторная, контактная точеч-
ная. Также производим работы по установке 
запрессовочного, вытяжного, приварного кре-
пежа.
       Мы работаем с типовыми и уникальными 
проектами металлоконструкций любого типа, 
сложности, назначения с учётом дополни-
тельных пожеланий. Компания изготовит 
изделия из металла с применением сварки:
– комплектующие различных механизмов и 
агрегатов;
– детали корпусов автомобилей, вагонов, 
судов и другой техники;
– строительные каркасы, элементы ферм и 
других несущих конструкций;
– трубы различного размера и назначения;
– различные мелкие металлические изделия;
– решетки, элементы ограждений.
      

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

WWW.ARMIS.BY

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Руководитель архитектурно-про-
ектной  компании «Авер-
са-групп», председатель Ассо-
циации проектных и строитель-
ных организаций при Минском 
столичном союзе предпринима-
телей и работодателей Антон 
Гарустович поделился мнением 
о проекте  Министерства архи-
тектуры и строительства 
https://allminsk.biz/o-soyuze/

АНОНСЫ

Лазерная резка
Лазерная резка листового металла толщиной до 10 
мм. Широкий сортамент металла в наличии на складе. 
Работаем с давальческим материалом.
Гибка металла
Высокоточная гибка металла с помощью гибочных 
станков с ЧПУ. В наличии большое количество пуансо-
нов и матриц.
Сварочные работы
Сварка черного металла, нержавейки, алюминия. 
Аргон и СО2. Приварка крепежа, шпилек, гаек.
Полимерная покраска
Покраска изделий порошковыми красками. Отличные 
декоративные и физико-химические свойства покры-
тий.

ЗАО «АрмисИнвестГрупп»
Профессиональная металлообработка

ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

Субъектам малого и среднего 
предпринимательства предо-
ставлена уникальная возмож-
ность участия в индивидуаль-
ных прямых переговорах о 
поставках продукции крупным 
промышленным предприятиям.
https://allminsk.biz/o-soyuze/nov
osti/64093-potentsialnye-postavs

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

     С 1 апреля 2021 г.  вступили  в силу основные положения МАРТ
«О регулировании цен на социально значимые товары», которым по 29.06.2021 
продлено госрегулирование цен на социально значимые товары, реализуемые 
на территории Беларуси (рег. в НРПА № 8/36509 от вступили в силу основные 
положения постановления МАРТ от 26.03.2021 №19.

     C 1 апреля 2021 г. вступила в силу новая Инструкция о порядке обмена 
электронными документами10/295 от 23.02.2021г.
     Установлен порядок обмена следующими элект¬ронными документами: 
НРПА № в, утв. постановлением правления ФСЗН Минтруда и соцзащиты от 
19.02.2021 № 2 (рег.
– пачки документов персонифицированного учета, содержащие формы ПУ-1, 
ПУ-2, ПУ-3, ПУ 6 соответственно;
– пояснительная записка к пачкам документов персонифицированного учета, 
содержащим формы ПУ-3;
– отчет 4-фонд;
– перечень рабочих мест с особыми условиями труда организации для целей 
профессионального пенсионного страхования (вместо ранее предоставляемого 
отчета 4-платежи «Отчет о платежах на профессиональное пенсионное страхо-
вание в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь»).

     С 12 апреля по 31 августа 2021 г.  юридические лица и ИП, имеющие лицен-
зии на деятельность, связанную с драгоценными металлами и драгоценными 
камнями, составляющей работой и услугой которой является розничная торговля 
драгоценными металлами и драгоценными камнями, вправе осуществлять вне 
объектов (мест) выполнения работ и (или) оказания услуг, указанных в этих ли-
цензиях, интернет-торговлю ювелирными и другими бытовыми изделиями, произ-
веденными в РБ и маркированными кодами идентификации (Указ от 01.02.2021 
№ 36 «О реализации ювелирных изделий через интернет-магазины» (рег. 
01.02.2021)). 1/19483 от НРПА №  01.02.2021)) 1/19483 

     С 14 апреля 2021г.вступают с силу изменения, внесенные в Уголовный 
кодекс РБ
85-З «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» (рег. в 
НРПА № 2/2805 от вступают в силу изменения, внесенные в Уголовный кодекс 
(Закон от 06.01.2021 №85-З)
 Из числа уголовных преступлений исключаются: 
– ст. 189 «Оскорбление»;
– ст. 2341 «Незаконное распоряжение денежными средствами, находящимися на 
банковских счетах субъекта хозяйствования»;
– ст. 257 «Обман потребителей»;
– ст. 326 «Нарушение правил радиационного контроля»;
– ст. 385 «Незаконное пользование эмблемой Красного Креста, Красного Полуме-
сяца, Красного Кристалла»;
– ст. 386 «Самовольное занятие земельного участка»;
– ст. 412 «Передача предметов или веществ лицу, содержащемуся в следствен-
ном изоляторе, исправительном учреждении, исполняющем наказание в виде 
лишения свободы, или арестном доме либо получение от него предметов и ве-
ществ»

     С 28 апреля 2021 вступают в силу изменения, внесенные в Закон «О хо-
зяйственных обществах РБ и Гражданский кодекс РБ 
Детализирован порядок реорганизации хозяйственных обществ, порядок прове-
дения общих собраний участников. Изменен порядок наследования акций в ЗАО, 
определен порядок перехода доли (части доли) в уставном фонде ООО к членам 
его органов управления, работникам этого общества.
Хозяйственное общество обязано хранить сведения о направлении (опубликова-
нии) информации о проведении общего собрания участников в течение трех лет 
с даты проведения соответствующего собрания.

   С 29 апреля 2021 г. вступают в силу (за исключением положений, всту-
пивших в силу с 29.01.2021) 26.01.2021)  изменения, внесенные постановле-
нием Совмина от 25.01.2021г.№ 36 «об изменении постановлений Совета 
Министров РБ (рег.вРНПА № 5/48723 от 26.01.2021г.)
 Положение о Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь, утв. 
постановлением Совмина от 31.10.2001 № 1592. Из функций МНС исключена 
организация деятельности инспекций МНС по осуществлению контроля по реги-
страции кассовых суммирующих аппаратов, в т.ч. совмещенных с таксометрами, 
билетопечатающих машин, на которых не установлены средства контроля нало-
говых органов;
– постановление Совмина от 28.11.2019 № 818 «О порядке обращения с отхода-
ми».

 23 апреля  2021 года (пятница)  состоится   семинар-консультация для специалистов 
и руководителей бухгалтерских и финансовых служб.  Тема: «Автотранспорт в 
организации: нормы расхода топлива, документальное оформление и учет его 
поступления и расхода, учёт шин».        
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64077-eksperty-soyuza-primut-uchastie-v-zasedanii-po-razvitiyu-pre

28-30 апреля 2021 года состоится бизнес-форум «MoldovaTradeForum 2021». Мероприятие 
пройдет в  режиме видеоконференцсвязи. Для участия в бизнес-форуме необходимо, до 16 
апреля т.г., зарегистрироваться по ссылке https://moldova-trade-forum.b2match.io/home

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64091-onlajn-biznes-forum-moldovatradeforum-2021

29 апреля 2021 года состоятся прямые онлайн-переговоры субьектов  малого и среднего предпри-
нимательства с ОАО «Минский тракторный завод» и ОАО «Минский автомобильный завод». Для 
участия необходимо до 27 апреля 2021 г.заполнить заявку на сайте belarp.by 
http://belarp.by/ru/subcontractation/importozamesc

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64094-pervaya-kontaktno-kooperatsionnaya-birzha-v-ramkakh-pilotnogo-

12 апреля 2021 года состоится  онлайн-заседание Белорусско-Пакистанского делового 
совета. К участию приглашаются  представители белорусских организаций и предприятий. 
Организаторы мероприятия:   Белорусская торгово-промышленная палата,  Федерация 
торгово-промышленных палат Пакистана.
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64087-onlajn-zasedanie-belorussko-pakistanskogo-delovogo-sove

 ООО 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ»

АУДИТ
 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА
ООО "Безопасность объектов" готово провести аудит пожарной безопасно-

сти  организаций и учреждений в Минске и Республике Беларусь.
Аудит пожарной безопасности

КАК АЛЬТЕРНАТИВА ПРОВЕРКАМ МЧС

 https://pozharnik.by/p62172971-audit-pozharnoj-bezopasnosti.html

УСЛУГИ:

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ:
Промышленные корпуса
Корпуса электроники
Подстолья и мебель
Почтовые ящики
Вентиляционные решетки
Перфорация на экранах, решетках, 
щитах, фильтрах

Время выполнения заказа:

Срок изготовления заказов согласовывается 
с Вами. Обычно мы выполняем заказы до 10 
рабочих дней. 

        
    
       В нашем распоряжении – широкие воз-
можности конструирования. Для изготовле-
ния изделий из металла наши специалисты кон-
структорского отдела разрабатывают конструк-
торскую документацию на корпуса оборудова-
ния, механизмы, сложные детали и узлы 
машин. Оформление документации произво-
дится по ЕСКД в соответствии с возможностями 
нашего производства: 
•  составление конструкторской документа-
ции на оборудование;
•  обратное проектирование (реверс-инжи-
ниринг) изделий;
•  разработка чертежей деталей по образ-
цу;
•  разработка технологической оснастки,
•  проектирование и изготовление нестан-
дартных конструкций;
•  разработка сложных деталей и узлов 
машин, и многое другое.

       Перечислю некоторые из наших изделий,  
которые пользуются  высоким потребитель-
ским спросом:
-  Контейнеры   со стильным и лаконичным 
дизайном для утилизации использованных 
батареек -  Вы можете часто их видеть в супер-
маркетах и магазинах. 
- Стойки, на которых крепятся дозаторы для 
обработки рук в общественных местах и местах 
с большим скоплением людей.
- Декоративные кронштейны для полок из 
листового металла толщиной 1,5 мм с  окрасом  
в черный матовый цвет.
-  Детали для декоративных флюгеров на част-
ные дома.
- Декоративные элементы для входных калиток 
и заборов  в частные дома по эскизу заказчика.
- Подстолья из металла для офисных столов, 
стоек и стоек-ресепшн: дизайнерские решения 
из обычного железа и нержавеющей стали, раз-
личного рода ножек для столов. Металлические 
каркасы из профильной либо круглой трубы, 
прутка, уголков и стальной полосы.
       Друзья, наша компания нацелена на 
построение взаимовыгодных партнерских 
отношений и готова взять на себя обязатель-
ства по обеспечению клиентов деталями и сбо-
рочными комплектами в долгосрочной перспек-
тиве. Мы не ограничиваем свою деятельность 
каким-либо перечнем тематик, каждое новое 
направление всегда обсуждается  с заказчика-
ми индивидуально, и если наших компетенций 
достаточно для его реализации, а проект нам 
интересен – то мы берёмся за него. 
       Приходите к нам в офис и на производство,  
звоните, посещайте наш веб-сайт.  На веб-сайте 
можете оставить заявку на свой заказ, и вскоре 
мы пришлем Вам ответ, в котором укажем: 
• Расчет точной стоимости и сроков выпол-
нения интересующего вас заказа.
• Информацию о похожих заказах, которые 
мы уже выполнили.
• Консультацию по возможностям нашего 
производства.
• Информацию об оптимальных решениях 
ваших задач
• Ответы на другие интересующие вас 
вопросы.
       Мне осталось лишь сказать, что въезд к про-
изводству и месту погрузки/разгрузки осущест-
вляется через контрольно-пропускной пункт, то 
есть КПП. Поэтому перед заездом свяжитесь с 
личным менеджером для пропуска. Будем рады 
установить взаимовыгодные контакты с члена-
ми нашего Союза.

Журнал «Финансы, Учёт, Аудит» (учре-
дитель: Министерство финансов Респу-
блики Беларусь)  опубликовал  статью, 
подготовленную по итогам семина-
ра-консультации для специалистов 
бухгалтерских и финансовых служб, 
организованного по инициативе Клуба 
бухгалтеров Минского столичного союза 
предпринимателей и работодателей. 

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64095-
statyu-uchjot-dragotsennykh-metallov-v-org

Компания 
«ГарантПрофУчет»

БЕСПЛАТНЫЙ АУДИТ

              Хотите узнать больше 
о состоянии бухгалтерского учета в своей компании? 

Предполагаете,  
что в работе вашего штатного бухгалтера были ошибки? 

При любых сомнениях 

оптимальным решением для вас будет:
 проведение бухгалтерского аудита командой опытных специалистов.

******************************
НАШИ УСЛУГИ:

• Бухгалтерское сопровождение
• Кадровый учет

• Налоговая отчетность
• Консультация бухгалтера

• Сюрвейерские услуги
• Регистрация юридических лиц

• Калькулятор услуг
• Восстановление учета

• Ликвидация предприятия
********************************

ВСЕМ НОВЫМ КЛИЕНТАМ 
 ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ОБСЛУЖИВАНИЯ - БЕСПЛАТНО!

 Мы ни к чему не обязываем. Вам достаточно лишь заполнить форму
 на нашем веб-сайте: www.gpu.by

(+375 17) 360- 50- 518 8(029) 686- 37- 97
г. Минск, ул. Короля, д.88, офис 29.

info@gpu.by

1 апреля 2021 года начался  
прием заявок для участия в 
Конкурсе совместных белорус-
ско-узбекских научно-технических 
проектов на 2021 – 2023 годы.

https://allminsk.biz/o-soyuze/nov

Белявский
Максим Александрович

юрисконсульт
ООО «БезГазАвтосервис»

Юровский
Александр Израилевич

Директор 
СПООО "Юркомпани" 

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

Микульчик
Игорь Евгеньевич

Директор
 "Консультационно-финансовый 

центр "Взаимопомощь" ПК

Сергиева
Елена Рейнгольдовна

Индивидуальный 
предприниматель


