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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 15  по 30 апреля!
 Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях и трудовых коллективах,

Успехов в развитии бизнеса!

Евгений Евгеньевич Михалёнок, 
директор

ООО «Инженерно-производственный центр
«БЕЛЭНЕРГОИНЖПРОЕКТ»

 
 

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

    В марте нынешнего года Обществу с огра-
ниченной ответственностью «Инженер-
но-производственный центр «БЕЛЭНЕРГО-
ИНЖПРОЕКТ»  исполнилось 15 лет.  За эти 
годы наш коллектив приобрел огромный 
опыт в сфере проектирования объектов 
любого уровня сложности. Ежегодно орга-
низацией выполняется от 75 до 120 проек-
тов. Большая часть из них  реализуется в 
течение 3-х лет. Всего на сегодняшний день 
на счету нашего проектного предприятия – 
больше  1500 выпущенных объектов. 
Больше 1000 из них введены в эксплуата-
цию.
     Основной вид нашей деятельности – про-
ектирование инженерной и транспортной 
инфраструктуры для объектов жилищного, 
общественного и промышленного назначе-
ния.  Немаловажной составляющей работы 
являются объекты комплексного проектиро-
вания, внутренние инженерные сети и 
системы объемной части зданий и сооруже-
ний. Осуществляем проектные работы по 
наружным и внутренним инженерным сетям 
- электроснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, газо- и теплоснабжения, 
сети связи, инженерным сооружениям, 
генеральному плану.
    Штат нашего предприятия насчитывает 
более 70-ти человек. Все  члены коллектива 
являются высококвалифицированными  
специалистами, обладают необходимым 
объемом теоретических знаний,  а главное 
имеют многолетнюю практику проектирова-
ния. Главная цель каждого в отдельности и 
всех вместе -  профессиональное создание 
качественных проектов.
     В последние годы ключевым направлени-
ем нашего делового  взаимодействия с 
заказчиками   стала оптимизация проектных 
решений. Это способствует заметному 
сокращению затрат при строительстве и 
позволяет  увеличивать   эффективность 
работы инженерной составляющей объек-
та. Мы достигаем этого как за счёт совмест-
ной работы с эксплуатирующими организа-
циями, так и за счёт применения нестан-
дартных и гибких инженерных решений.
   Среди выполненных нами работ - такие 
крупные объекты, как:
 «Строительство многоэтажного жилого 
комплекса в поселке Прилуки Минского 
района. Генеральный план, благоустрой-
ство, инженерные сети и сооружения»;
   Внеплощадочные и внутриплощадочные 
инженерные сети в составе объекта: "Мно-
гофункциональный комплекс в границах 
просп. Победителей - улиц Ратомской 
(Браславской) - Тимирязева в г. Минске";
   «Группа многоквартирных жилых домов в 
г.п. Мачулищи Минского района ЖСПК «Аэ-
родром». Инженерные сети и благоустрой-
ство»;
  «Экспериментальный многофункциональ-
ный комплекс «Минск-Мир». Распредели-
тельные электрические сети 10 кВ кварта-
лов №30, №28»;
   «Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ 
«Веснянка» взамен существующей КЛ-10 
кВ ф.409 ПС «Западная» - РП-036»;

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

WWW.BELIP.BY

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

АНОНСЫ

- КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ

- СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ

- СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НА 
НИХ

- СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

- КОТЕЛЬНЫЕ

- СЕТИ и СООРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

- СЕТИ СВЯЗИ

ООО «Инженерно-производственный центр
«БЕЛЭНЕРГОИНЖПРОЕКТ»:
проектирование инженерной 

и транспортной инфраструктуры 
для объектов 

жилищного, общественного 
и промышленного назначения

ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

21 апреля  2021 года в Институте 
предпринимательской деятель-
ности состоялась встреча с 
Викторией Толкачёвой 

https://allminsk.biz/o-soyuze/novos
ti/64101-predstavitel-partnjorskogo

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

Указом Президента Республики Беларусь от 01.02.2021 № 36 «О реализации 
ювелирных изделий через интернет-магазины» предоставлено право юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям с 12.04.2021 по 31.08.2022 
осуществлять интернет-торговлю ювелирными и другими бытовыми изделиями, 
произведенными в Республике Беларусь и маркированными кодами идентифика-
ции, вне объектов (мест) выполнения работ и (или) оказания услуг.

С 28 апреля 2021 вступили в силу  изменения внесенные в  Закон Республики 
Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее - 
Закон).

1. Отменяется ограничение, согласно которому хозяйственное общество не 
может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное обще-
ство, состоящее из одного участника (часть шестая статьи 13 Закона).

2. Изменение вида акционерного общества (открытое и закрытое) – уже не реор-
ганизация в форме преобразования, а изменение наименования юридического 
лица (часть первая статьи 20 Закона). Это необходимо учитывать при рассмотре-
нии представляемых заявлений о государственной регистрации изменений, вно-
симых в устав коммерческой организации, и, соответственно, включении данной 
информации в ЕГР

3. Внесено уточнение о том, что формирование имущества вновь возникающих 
хозяйственных обществ в результате реорганизации других хозяйственных об-
ществ или юридических лиц иных организационно-правовых форм, в том числе 
уставного фонда, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых 
хозяйственных обществ и юридических лиц иных организационно-правовых 
форм (часть четвертая статьи 31 Закона).

4. Необходимо иметь в виду, что полномочия руководителя хозяйственного обще-
ства прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания участни-
ков либо совета директоров (наблюдательного совета) в соответствии с их компе-
тенцией, установленной уставом, в случае его смерти, объявления умершим, 
признания недееспособным или безвестно отсутствующим (часть третья статьи 
54 Закона).

5. Исключается ограничение по количеству акционеров ЗАО. При этом указано, 
что устав ЗАО может предусматривать такое ограничение (части третья и пятая 
статьи 66 Закона).

6. В соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь от 5 января 2021 г. № 
95-З «Об изменении законов по вопросам хозяйственных обществ» хозяйствен-
ные общества, зарегистрированные до вступления его в силу (т.е. до 28.04.2021), 
при первом после вступления в силу внесении изменений и (или) дополнений в 
свои уставы обязаны привести их в соответствие с данным Законом. 

В случае если изменения и (или) дополнения, вносимые в уставы хозяйственных 
обществ, будут связаны только с их приведением в соответствие с Законом, со-
гласно подпункту 10.4 пункта 10 статьи 285 Налогового кодекса Республики Бела-
русь хозяйственные общества освобождаются от уплаты государственной по-
шлины за государственную регистрацию таких изменений и (или) дополнений.
Настоящая информация направляется в целях ее использования для разъясне-
ния лицам, представляющим документы для государственной регистрации, раз-
мещения на стендах, официальных сайтах, в средствах массовой информации и 
доведения до сведения подконтрольных регистрирующих органов.

Совет по развитию предпринимательства меняет свой статус с консульта-
тивного органа при Президенте Беларуси на консультативный орган при 
Совете Министров. Соответствующий указ № 163 глава государства Алек-
сандр Лукашенко подписал 26 апреля, сообщили в пресс-службе Президен-
та.
 Теперь утверждать состав Совета по развитию предпринимательства будет, со-
ответственно, премьер-министр Беларуси. Председателем совета будет по долж-
ности заместитель премьер-министра, курирующий вопросы экономики.
 Указ позволит повысить оперативность принятия советом решений и оптимизи-
ровать порядок обновления его персонального состава.

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и тор-
говли от 7 апреля 2021 г. № 23 утверждена классификация торговых объек-
тов по видам и типам.
В частности, классификация торговых объектов по видам произведена в зависи-
мости от:
типа конструкции;
места расположения;
формата.
Как и ранее, магазины классифицированы по видам в зависимости от:
способов организации торговли;
ассортимента товаров.
Кроме того, утверждены и обновленные классификации продовольственных и 
непродовольственных товаров по типам.
По информации пресс-службы ведомства, классификация торговых объектов не 
претерпела концептуальных изменений и приведена в соответствие с Законом 
Республики Беларусь от 4 января 2021 г. № 81-З. Вместе с тем с учетом сложив-
шейся торговой инфраструктуры для некоторых типов магазинов (бутики, комис-
сионные магазины, зоомагазины, мини-магазины (мини-маркеты) и другие) мини-
мальный размер торговой площади снижен до 10 кв. м.
Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 15 
сентября 2020 г. № 59 «Об утверждении Инструкции о порядке классификации 
розничных торговых объектов по видам и типам» признается утратившим силу.
Документ вступает в силу с 8 июля 2021 г.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 апреля подписал Указ № 137 
"О регулировании деятельности в области использования атомной энергии 
и источников ионизирующего излучения".
Документом повышаются требования к лицензированию данной деятельности. В 
частности, указом лицензирование в названной области выделено в отдельную 
сферу законодательства. Определен комплекс реализуемых государством мер, 
связанных со всеми аспектами лицензирования в области использования атом-
ной энергии и источников ионизирующего излучения (выдача лицензий, внесение 
в них изменений, продление сроков действия, прекращением действия и прочее). 

С 9 июля 2021 г. вступит в силу новая редакция Закона о валютном регули-
ровании. Она предусматривает обязанность резидентов регистрировать валют-
ные договоры (подп. 2.3 п. 2 ст. 8 Закона о валютном регулировании).
Нацбанк постановлением N 37 определил, какие именно договоры подлежат 
регистрации и в каком порядке их нужно будет регистрировать. Новые правила, 
установленные этим постановлением, будут действовать с 9 июля 2021 г.
Резидент-юрлицо (ИП) будет обязан зарегистрировать валютный договор по 
новым правилам, если одновременно (п. 3 Инструкции N 37):
1) договор заключен с нерезидентом;
2) сумма денежных обязательств по договору не определена либо составляет 4 
000 БВ и более на дату заключения договора;

В Закон об исполнительном производстве, ХПК и другие акты по вопросам 
исполнительного производства внесены изменения (Закон от 6 января 2021 
г. N 90-З). Основные новшества начнут действовать через 6 месяцев - 15.07.2021.
Исполнительный документ необязательно будет направлять в банк
Для взыскания долга с субъекта хозяйствования не придется предварительно об-
ращаться в банк. Исполнительный документ можно сразу направить судебному 
исполнителю для возбуждения производства. Тот обратит взыскание на денеж-
ные средства должника через ОАИС ИДО (п. 23, п. 47 ст. 7 Закона N 90-З).
 Появится шесть очередей для удовлетворения требований взыскателей. Напом-
ним, что сейчас выделено 4 очереди.

6 мая 2021 года (четверг)   Минский столичный союз предпринимателей и работодателей  
проводит  заседание Столичного Делового Клуба директоров, СДК. Тема:  «Анализ экономи-
ческого состояния и перспективы развития предпринимательства в Республике Беларусь».

В Минский столичный союз пред-
принимателей и работодателей 
поступило письмо  из Комитета 
государственного имущества 
Минского областного исполни-
тельного комитета. 
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti

Лугин
Владимир Никитович

Директор
ООО «Тимпан»

Шпаковская 
Елена Вячеславовна

Директор 
ООО "Парк высокой бухгалтерии" 

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

Маргелов 
Виктор Егорович
сопредседатель 
ОО «МССПИР»,

Директор
 ТЧУП «Тридакта»

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64099-zasedanie-stolichnogo-delovogo-kluba-direktorov-sdk-analiz

23 апреля  2021 года   состоялся   
семинар-консультация для специ-
алистов и руководителей бухгал-
терских и финансовых служб.       

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

Каждан 
Михаил Гришевич

Директор
 ООО «Паркингплюс»

Кашперко
Александр Вячеславович

Директор
 ООО «Домофонинвест»

Мястовский
Геннадий Чеславович

Директор
ООО «В ритме рекламы» 

ПИШИТЕ:
ipc-1@mail

ЗВОНИТЕ:
+375 (17) 254-68-10
+375(17) 254-68-11
+375(29) 630-38-38

ПРИХОДИТЕ:
г. Минская ул. Скрыганова д.6 

корп. 4, пом. 1

       «Внеплощадочные инженерные сети к мно-
гоквартирным жилым домам типовых потреби-
тельских качеств в.Копище Боровлянского 
сельсовета Минского района»;
     «Внеплощадочные инженерные сети к мно-
гоквартирному жилому дому в северо-запад-
ной части аг. Прилуки Сеницкого сельсовета 
Минского района»;
    «Внеплощадочные инженерные сети микро-
района жилой многоквартирной застройки в 
районе ул. Новая в г. Крупки»;
Инженерные сети объекта: «Строительство 
многоэтажного жилого дома со встроенными 
помещениями многофункционального назна-
чения в районе пересечения проспекта Дзер-
жинского и  улицы Гурского»;
    «Дренажная сеть. Сеть ливневой канализа-
ции» по объекту: «Реконструкция сооружения 
специализированного воздушного транспорта 
аэродром Орша с капитальным ремонтом 
существующей взлетно-посадочной полосы, 
реконструкцией рулежных дорожек, с возведе-
нием объектов вспомогательного назначения»;
Инженерные сети объекта :«Жилая многоквар-
тирная застройка на пересечении улиц Голо-
деда и  Ауэзова» и многие другие.
       Мы вступаем в партнёрство и де-
ловое взаимодействие с юридическими и 
физическими лицами, поэтому, уважаемые 
члены Союза, если Вам требуется осуще-
ствить проектирование объекта любого уровня 
сложности, обращайтесь в ООО «Инженер-
но-производственный центр «БЕЛЭНЕРГОИН-
ЖПРОЕКТ». 
    Независимо от того, кому будет принадле-
жать объект, лично Вам или Вашему предприя-
тию, наш коллектив обеспечит самый высокий 
уровень проектирования.  Разумеется, наряду 
с обеспечением безупречного качества, мы  
осуществим  оптимизацию проектных решений 
и за счёт этого затраты при строительстве 
будут заметно сокращены.

29 апреля 2021 года вице-пред-
седатель Минского столичного 
союза предпринимателей и рабо-
тодателей Лилия Коваль приняла 
участие в вебинаре «Социаль-
ное предпринимательство в 
развитии региона: роль, лучшая 
практика». 

https://allminsk.biz/o-soyuz
e/novosti/64104-liliya-kova

18 апреля  2021 года 
Индивидуальному предпринимателю, 

создателю и владельцу  
интернет-ресурса  uchetkin.by

НИКИТЕ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ВЕЛЬМАСКИНУ 
исполнилось 40 лет.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Уважаемый Никита Александрович,
Поздравляем Вас с юбилейным Днем Рождения!

Мы высоко ценим  Ваше участие   в  деятельности нашего 
предпринимательского объединения. Являясь членом Совета Союза, 

Вы вносите серьёзный вклад в организацию и проведение наших 
мероприятий,  выступаете в роли опытного и компетентного эксперта,  

содействуете  в реализации инициатив и проектов  Союза, 
активно участвуете в нашей  работе 

по улучшению делового климата в Республике Беларусь. 
Пусть Вам и впредь сопутствует удача,   пусть рядом с Вами всегда 

будут Ваши верные друзья, надежные коллеги и партнеры, пусть будут 
исполнены  мечты и реализованы планы. 

Желаем Вам крепкого здоровья и  отличного настроения, азарта и  
энтузиазма, достижения новых вершин, успехов в бизнесе. 

Радости, Любви, Счастья!

Друзья, 
поздравляем вас 

с Днем международной солидарности трудящихся - 
Праздником 1 Мая! 

Желаем новых трудовых успехов, 
мира, солнца, счастья!


