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 1 августа 2021 года Союзу исполнилось 24 года!

 
 

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

Наше предприятие основано в 2006 году. Создавая его, мы 
ставили своей целью    решать задачи в области IT и теле-
коммуникаций на территории Беларуси. Все   планы по 
достижению этой цели  в течение шестнадцати лет мы 
успешно выполняли и продолжаем выполнять. 
       Наш коллектив работает по двум главным направле-
ниям. Первое: проектирование и монтаж слаботочных 
сетей, локальных вычислительных сетей, строительство 
волоконно-оптических (оптоволоконных) сетей ВОЛС и 
структурированных кабельных систем СКС, монтаж систем 
видеонаблюдения, телефонных и промышленных сетей 
связи и автоматизации.  Осуществляем строительство 
собственной оптико-волоконной мультисервисной сети 
передачи данных в домах жилой застройки  города Моло-
дечно и предоставляем населению доступ в Интернет, IPTV. 
Оказываем также целый ряд других услуг в данной сфере.  
     Второе направление:  научно-производственная 
деятельность. Мы занимаемся разработкой  любых элек-
тронных устройств и сложного электронного оборудова-
ния.  Наши специалисты  тщательно прорабатывают 
конструктивные решения, обеспечивают их оригиналь-
ность и, разумеется,  применяют  только  сверхнадёжные 
комплектующие.    Успехов в этой сфере, так же, как  и в 
других,  добиваемся благодаря высочайшему профессио-
нализму  сотрудников.
       Расскажу кратко о наших основных услугах.
       Монтаж волоконно-оптических линий и систем 
связи включает восемь последовательных этапов. Это:  
определение основных технико-экономических характе-
ристик будущей сети; выбор технологии построения и 
топологии; предварительное проектирование, согласова-
ние проектных решений; утверждение проектно-сметной 
документации; поставка оборудования; прокладывание  
волоконно-оптических линий связи (кабелей); соединение 
(сварка оптических волокон или монтаж безсварных разъ-
ёмов) кабелей, монтаж оптических кроссов и другого 
пассивного оборудования; проверка качества соединения 
кабелей (сварка оптических волокон или монтаж безсвар-
ных разъёмов) рефлектометром.  После этого проводится  
сдача объекта  в эксплуатацию
       После завершения работ Заказчик получает весь пакет 
документации,  необходимой для эксплуатации сети. доку-
ментации. При необходимости проводится обучение адми-
нистратора сети. Весь комплекс работ по созданию воло-
конно-оптических систем и линий связи осуществляется 
высококвалифицированными специалистами с использо-
ванием самых современных технологий проектирования и 
монтажа ВОЛС. Всё оборудование и материалы сертифици-
рованы и обеспечены гарантией.
       Информацию о проектировании 
 и монтаже  слаботочных локальных вычислительных 
сетей связи      начну с напоминания о том, что локальная 
вычислительная сеть, ЛВС -  это распределенная компью-
терная коммуникационная система. Она позволяет  
использовать одновременно информационные ресурсы 
рабочих станций (компьютеров) персонала, совместные 
ресурсы различного периферийного (принтеры, сканеры и 
так далее) и коммуникационного (модемы, факсы и так 
далее) оборудования.  Благодаря ей, можно  получать 
доступ всех компьютеров локальной сети к ресурсам 
серверного оборудования, и системам централизованного 
хранения данных. Также ЛВС обеспечивают совместное 
использование систем управления компанией (например 
«МегаПлан», «Lotus Notes»), специализированного 
программного обеспечения (например, «1С-Бухгалтерии», 
«1С-Предприятие») и совместного доступа к сети Интернет. 
На всех  этапах  по проектированию, и  и монтаже  слабо-
точных локальных вычислительных сетей связи мы обеспе-
чиваем отличное качество, поэтому наши заказчики с 
благодарностью отзываются о результатах нашей работы.        
              Наше предприятие  занимается строительством 
сетей телефонии и мини-АТС,  осуществляя весь 
комплекс работ по проектированию, монтажу и обслужи-
ванию сетей и оборудования телефонии. 
       Преимущества использования собственной сети теле-
фонии и мини-АТС предприятия  хорошо известны. Это, в 
частности,  минимизация расходов, т.к. звонки между 
абонентами одной мини-АТС осуществляются напрямую, 
без городской телефонной сети; оптимизация обработки 
звонков путём задействования функций автоматического 
перенаправления звонков, автоответчика и других функ-
циональных возможностей; сокращение капитальных 
затрат;  возможность иметь единый прямой телефонный 
номер для всего предприятия; контроль и учёт вызовов.
              Большим спросом пользуются наши  услуги по проек-
тированию, прокладке (монтаж, строительство), ремонту и 
обслуживанию  сетей цифрового видеонаблюдения.        Ос-
новная задача систем видеонаблюдения – контроль произ-
водственных процессов. Устройство системы видеонаблю-
дения, в частности,  включает в себя следующие компонен-
ты: камеры видеонаблюдения - для фиксации изображе-
ния; видеорегистраторы - позволяют записывать и хранить 
видеозаписи всех камер; персональные компьютеры -дают 
возможность просматривать видеозаписи сохранённые в 
видеорегистраторах и видеть изображение с камер в 
реальном режиме времени.
     Отмечу, что  на стадии проектирования мы осуществляем 
подбор необходимого технологического оборудования 
систем видеонаблюдения с учётом всех пожеланий заказ-
чика: видеокамеры, объективы, поворотные устройства, 
видеорегистраторы, серверы, жесткие диски, видеомони-
торы и т.д.
      

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

АНОНСЫ
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Изменения, внесенные в НК, составили более 200 стра-
ниц. По сути, это новая редакция основного налогового 
документа, содержащая немало не применявшихся ранее 
норм.
Для начала отметим, что ст. 33 НК, ставшая самой обсуждае-
мой статьей НК в 2021 г. и касающаяся порядка отнесения 
действий субъектов к хозяйственным операциям, основной 
целью которых является минимизация налоговых обяза-
тельств, дополнена следующей нормой: «Особенности отне-
сения действий или событий к хозяйственным операциям, ос-
новной целью совершения которых являются неуплата (не-
полная уплата) и (или) зачет, возврат суммы налога (сбора), 
устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь». 
Так что необходимо дождаться, когда порядок применения ст. 
33 НК будет официально определен Совмином.

НОВАЯ СТАТЬЯ

Общая часть НК дополнена ст. 731, нормы которой регулиру-
ют вопросы камеральных проверок в отношении физических 
лиц. Целью такой проверки является установление физиче-
ских лиц, расходы которых превышают доходы. Проверка про-
водится за 10 лет, предшествующих году ее проведения. Если 
сумма расхождений расходов над доходами по информации 
ИМНС превысит 500 базовых величин, у физического лица 
истребуются пояснения об источниках доходов.

НОВАЯ ГЛАВА

НК дополнен главой 40 «Налог на профессиональный доход». 
Плательщиками названного налога признаются физические 
лица, не имеющие работодателей и не привлекающие к 
работе других физлиц по трудовым и гражданско-правовым 
договорам. До начала деятельности таким лицам нужно уста-
новить приложение «Налог на профессиональный доход и на-
править в ИМНС уведомление о применении данного налога.

ПОДЛИННЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ

Введена обязанность для всех коммерческих организаций 
ежегодно до 31 декабря устанавливать подлинных владель-
цев (бенефициаров) организации и сообщать данную инфор-
мацию по запросам (уведомлениям) налоговых органов и Ко-
митета госконтроля. Подлинными владельцами названы лица, 
которые могут оказывать решающее влияние на управление 
организацией или на ее предпринимательскую деятельность. 
Но непонятно, как их определять (какие-либо критерии не 
установлены).

ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

В правила контроля за трансфертным образованием (ТЦО) 
также внесены существенные изменения. Так, при превыше-
нии цены сделки с одним контрагентов в календарном году 
стоимостного порога в 2 000 000 бел. руб. (без учеты НДС и 
акцизов) для крупных плательщиков и 400 000 бел. руб. для 
остальных, такие сделки подлежат контролю, если они заклю-
чены между взаимозависимыми резидентом РБ и нерезиден-
том или между взаимозависимыми резидентами, один из кото-
рых уплачивает налог на прибыль, а второй имеет льготу 
(освобожден от данного налога).

ЕДИНЫЙ НАЛОГ

Проектом Закона Республики Беларусь «Об изменении зако-
нов» с 1 января 2022 г. планируется увеличение размера 
ставок единого налога с индивидуальных предпринимателей и 
иных физических лиц (далее – единый налог), установленных 
в приложении 24 к Налоговому кодексу.
Проектом Закона предусматривается, что новые ставки при-
меняются при исчислении суммы единого налога, срок уплаты 
которого наступает после 30 января 2022 г.
Исчисление единого налога за январь 2022 г. производится по 
ставкам единого налога, предусмотренным приложением 24 к 
Налоговому кодексу в редакции, действовавшей в 2021 году 
(по старым ставкам).
При принятии проекта Закона в данной редакции индивиду-
альные предприниматели — плательщики единого налога 
вносят соответствующие изменения и (или) дополнения в на-
логовую декларацию (расчет) по единому налогу за I квартал 
2022 г. и в срок не позднее 31 января 2022 г. представляют 
такую декларацию (расчет) в налоговый орган.

УСН – ИЗМЕНЕНИЯ КАСАЮТСЯ МНОГИХ

В 2022 г. УСН применяется только организациями и ИП, не 
исчисляющими НДС. Ставка налога единая и равна 6%. Поро-
говое значение выручки для организаций – 2 150 000 бел. 
руб., для ИП – 500 000 бел. руб.
Часть ИП сохраняет в текущем году право на применение 
УСН. Какие именно работы и услуги, перечисленные в ст. 324 
НК, им можно оказывать должны разъяснить налоговые 
органы.

НОВАЦИИ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

Установлена повышенная ставка подоходного налога в разме-
ре 20% в отношении:
– зарплаты в «конвертах»;
– доходов, исчисленных налоговым органом с сумм превыше-
ния расходов над доходами на основании актов камеральных 
проверок.
Также уплатить повышенный подоходный налог придется, 
если контролирующий орган установит факт регистрации в 
специальной компьютерной кассовой системе суммы выигры-
ша (возвращенных несыгравших ставок) на физическое лицо, 
которому фактически выплата (перевод, перечисление) выи-
грыша (возвращенных несыгравших ставок) не осуществля-
лась.
Немало нововведений касаются порядка исчисления и уплаты 
НДС, налогов на прибыль и недвижимость.

С 1 января 2022 г. размер базовой величины составляет 32 
руб. (постановление Совмина от 31.12.2021 № 792 «Об уста-
новлении размера базовой величины» (рег. в НРПА № 5/49820 
от 31.12.2021)
Повышение базовой величины обычно происходит с 1 
января нового года. В прошлом году она составляла 29 руб.
На 2022 г. размер БВ утвержден постановлением Совмина от 
31.12.2021 № 792 «Об установлении размера базовой величи-
ны».
Увеличение БВ отразится на суммах штрафов, которые со-
гласно КоАП определяются в белорусских рублях с учетом ее 
размера.

С 1 января 2021 года изменён порядок прекращения ре-
месленной деятельности. Физлица, которые не планируют 
осуществлять деятельность в 2022 году, должны письменно 
уведомить налоговую о прекращении деятельности или вы-
слать уведомление через личный кабинет плательщика не 
позднее января 2022 года, иначе придётся заплатить сбор за 
2022 год.

С 1 февраля 2022 года в республике будут действовать 
новые правила для физических и юридических лиц, зани-
мающихся распространением и размещением рекламы (в 
любой форме). С подробностями корреспондента портала Со-
юзного государства ознакомили представители ведомства.
С 1 января 2022 года начата работа по созданию в респу-
блике государственного информационного ресурса 
«Реестр рекламораспространителей».  Его создание регу-
лируется двумя документами – Указом Президента Республи-
ки Беларусь №426 «О размещении (распространении) рекла-
мы» и Постановлением Совета Министров РБ от 30.12.2021г. 
№779 «О государственном информационном ресурсе «Реестр  
рекламораспространителей». 
«Рекламораспространители обязаны подать уведомление в 
Реестр на оказание рекламных услуг до 1 февраля 2022 года.   
В противном случае они не будут иметь права размещать 
(распространять) рекламу и их деятельность будет являться 
противоправной. Штрафные санкции к нарушителям будут 
применяться на основе Кодекса об административных нару-
шениях Республики Беларусь», - уточнила специалист.
Это нововведение имеет целью усиление защиты прав потре-
бителей.
Ведь не секрет, что нередко потребители вводятся  рекламо-
распространителями в заблуждение, предоставляют невер-
ную информацию (например, с использованием слов  в пре-
восходной степени, что должно быть обосновано и подтверж-
дено документально), то есть нарушают права тех, кто пользу-
ется их услугами».

www.stsby.com

Сергей Анатольевич Олейников, 
директор

ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СВЯЗИ»

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

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

родившихся с 1 по 15 января!
 Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях и трудовых коллективах,

Успехов в развитии бизнеса!

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

Мазанкина
Светлана Михайловна

Директор
ООО «Оптиспорт»

Кульбицкий
Дмитрий Васильевич

Директор
«Спецсистемавтоматика»               

Министерство по налогам и 
сборам направляет для 
рассмотрения проект поста-
новления «Об изменении 
постановления Министер-
ства по налогам и сборам  
Республики Беларусь.

21 января 2021 года (пятница)  состоится  семинар для специалистов и руководителей 
бухгалтерских и финансовых служб. Тема: «Бухгалтерский и налоговый учёт в 2022 году. 
Основные изменения в налоговом кодексе Республики Беларусь 2022 года».  Мероприятие  
организовано и проведено   по инициативе Клуба  бухгалтеров Минского столичного союза 
предпринимателей  совместно с   ООО  «Грант Торнтон Консалт». 

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64325-seminar-dlya-spetsialistov-i-rukovoditelej-bukhgalterskikh-i-fina

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

  Мы работаем в Минске, Молодечно, Сморгони, Мяделе, 
Островце, Заславле, Вилейке и других городах.
       В числе востребованных услуг -  разработка элек-
троники и электронных устройств. 
     Разработка электронного оборудования осуществляется 
нашим  собственным конструкторским бюро. Мы выполня-
ем разработку и контрактное производство электроники, 
оборудования, электронных устройств и систем по инди-
видуальным требованиям заказчика под заказ. Произво-
дим комплексную разработку любого, в том числе сложно-
го, электронного оборудования, изготовление и отладку 
опытного устройства, а также внедрение различных элек-
тронных систем и устройств в промышленном производ-
стве.
     Оказываем услуги по разработке программного 
обеспечения. Занимаемся, в частности,  разработкой 
сайтов и web-приложений,  встроенного программного 
обеспечения (прошивок) для микроконтроллеров и элек-
тронных устройств,  персональных приложений для персо-
нальных и мобильных устройств.
      Мы предлагаем полный цикл разработки и внедрения 
программного обеспечения, что позволяет нашим заказ-
чикам получить весь необходимый для успешной реализа-
ции проекта набор сервисов, достигнуть или превзойти 
ожидаемый результат.
     Квалифицированные специалисты нашей компании 
готовы разработать не типовое программное обеспече-
ние, отвечающее особенностям именно Вашего технологи-
ческого процесса. Программы, разрабатываемые нашей 
компанией, осуществляют контроль правильности 
действий пользователя, информируют о допущенных 
ошибках и подсказывают возможные варианты их устране-
ния. Проектирование грамотной структуры и концепции 
системы автоматизации основывается на результатах 
обследования производства. Разрабатываемый проект 
обеспечит максимальную эффективность работы.
       Многие партнерские предприятия Минского столич-
ного союза предпринимателей пока НЕ имеют 
собственного веб-сайта.  Предлагаю вам, уважаемые 
коллеги, воспользоваться нашей услугой по разработ-
ке и размещению  сайтов. 
      Мы разработаем для Вас сайт современного дизайна, в 
соответствии с корпоративным стилем и идеологией 
Вашей компании. Простая и понятная система управления 
сайтом позволит без труда вносить любые изменения и 
дополнения в процессе развития проекта. На стадии 
разработки сайт оптимизируется для поисковых систем, 
что значительно упрощает его дальнейшее продвижение. 
     Подберем  доменное имя для вашего сайта, поможем  в 
выборе хостинга,  создадим  концепцию сайта.  Разработа-
ем фирменный стиль, структуру, систему навигации с 
учетом ваших пожеланий. Кроме того, осуществляем 
следующие услуги: верстка, программирование системы 
управления и других необходимых модулей; оптимизация 
функциональности и кроссбраузерности; информацион-
ное наполнение, тестирование сайта, обучение сотрудни-
ков Вашей компании; продвижение в поисковых системах, 
SEO-оптимизация; поддержка и обслуживание сайта.
     Отмечу, что помимо создания  информационных, пред-
ставительских и корпоративных  сайтов, мы реализуем и 
другие  web-проекты: интернет-магазины, каталоги и 
аукционы;  развлекательные порталы, мультимедийные 
сервисы и социальные сети;  промо-сайты; различные 
web-решения для мультисервисных сетей.

Предлагаем Вашему вниманию 
предложения об участии в 
национальных и коллективных 
экспозициях Республики Бела-
русь на международных выста-
вочных мероприятиях за рубе-
жом в 2022 году,  информация о 
которых  поступила в Минский 
столичный союз предпринима-
телей и работодателей.

https://allminsk.biz/o-soyuze/
novosti/64331-uchastvujte-v-
natsionalnykh-i-kollektivnykh-
ekspozitsiyakh-belarusi-na-m
ezhdunarodnykh-vystavochn

«Сопредседатель Минского 
столичного союза предпринимате-
лей и работодателей Виктор Мар-
гелов констатирует, что динамика 
развития малого предпринима-
тельства стремительно сворачива-
ется,  независимо от повышения 
налогов.

https://allminsk.biz/o-soyuze
/novosti/64333-viktor-margel

Атнагулов
Анатолий Ильбекович

Директор
ИПА «Регистр»             

ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СВЯЗИ»

- Монтаж локальных вычисли-

тельных сетей, ЛВС

- Строительство структурированных кабельных 

систем, СКС

- Монтаж оптико-волоконных узлов и линий связи, 

ВОЛС

- Монтаж сетей телефонии, АТС и МиниАТС

- Монтаж систем видеонаблюдения, телефонных и 

промышленных сетей связи и автоматизации.   

-  Разработка  любых электронных устройств и 

сложного электронного оборудования.  

Контрактное производство и 3D сканирование:

 - поверхностный монтаж (SMT-монтаж) печатных плат

-  выводной монтаж (DIP-монтаж) печатных плат 

- наладка и тестирование готовых изделий 

- запись программы (прошивка) микроконтролле-

ров и микропроцессоров 

- монтаж электронных узлов и блоков в корпус конеч-

ных изделий.

- Консультации онлайн

- Выезд на объект бесплатно

- Смета и предпроектное обследование в кратчай-

шие сроки

ЗВОНИТЕ:
Факс 80176 707077

A1 +37529 6252482 (+Viber)

ПИШИТЕ:
dir@stsby.com

ПРИХОДИТЕ:
г.Молодечно, 

ул.Cтроителей, 15а-303а

- проектирование,  монтаж, 
строительство сетей и систем связи, видео-

наблюдение -

27 января (четверг) 2022 состоится деловая встреча Чрезвычайного и Полномочного  Посла 
Республики Индия в Республике Беларусь Алока Ранджана Джа с руководителями и 
представителями организаций и предприятий. Организатор мероприятия: Белорусская 
торгово-промышленная палата.  Адрес: г.Минск, ул.Коммунистическая, 11. Начало встречи: в 
11.00  Начало регистрации: в 10.30.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64334-delovaya-vstrecha-s-chrezvychajnym-i-polnomochnym-poslom-

Массаж: классический, релакс, спортивный, лимфодренажный, 
антицеллюлитный, аюрведический
Семинары: «Психосоматика: взаимосвязь эмоций и  физического 
здоровья»
Обучающие курсы: «Массаж, банные процедуры, хамам»
Консультации: «Развитие СПА-салона»

Адрес: г. Минск ул. Есенина, 42 о.70
Тел. 8(029)123-72-88

e-mail: massage.profiart@gmail.com

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ СОЮЗА
Вадим Александрович Луцевич ИП

27 января 2022 года (четверг)  состоится очередное  заседание Клуба деловых женщин  
Минского Столичного  Союз Предпринимателей и Работодателей. Тема:                      
"Взаимоотношения с партнерами. Женская тема".  Встреча пройдет в офисе партнёрского 
предприятия Союза ООО «Помогающие практики» по адресу: г. Минск ул. Черняховского, 4. 
Начало: в 17.00

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64335-1

ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА:

АРЕНДА 
СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

ООО «7ЯРУС»  сдает в аренду складские помещения  в Офис-
но-складском комплексе «LOGOS»  по адресу г. Минск, ул. Тро-
стенецкая, 11.
Для аренды  предлагается пятый , четвертый этажи  , межэтажные помеще-
ния.

1. 5 этаж – 270 м2
 Высота потолков 6 м, помещение остеклено, имеется возможность организации офиса - 
склада.

2. 4 этаж – 1150 м2
Высота потолков 6м, можно разделить помещения на четыре по 214м2,214м2, 276м2, 276
м2 или два по 490 м2 и 490м2.

3. Межэтажные помещения - 54,7 м2 (между 2 и 3 этажом); 54,7 м2 (между 3-4 этажом);     
43,3 м2 ( между 5 и 6 этажом), высота потолков 2,30 м .
       ОСК « LOGOS» включает в себя 750 м.кв. офисных и 5500 м.кв. складских помещений 
расположенных на 1-5 этажах. Высота потолков в складской части комплекса 6 метров.

      - Расположение ОСК выгодно отличается близостью к историческому центру  и 
отличными транспортными характеристиками. В непосредственной близости к ОСК 
« LOGOS» проходят две важнейших – пр. Партизанский и Первое Транспортное 
кольцо. Также в пределах  900 м находятся железнодорожная станция Минск- Вос-
точный и ст. метро Пролетарская.

       -Складская часть комплекса оборудована 3 рампами с возможностью одновременно-
го нахождения на погрузке и разгрузке 8 машин.

      - Для обслуживания складов предусмотрено два грузовых лифта грузоподъем-
ностью по 3,2 т и один пассажирски1 лифт.

       -На пятом этаже ОСК выполнено панорамное остекление по всему периметру здания, 
помещение имеет отличное естественное освещение.

     -Комплекс оборудован санузлами и раздевалками с душевыми для персонала.

     -Наличие  оперативных складов на первом этаже для каждого арендатора.

     -Крытые навесы в зонах погрузки автотранспорта .

     -Энергоэффективная  и экономичная система отопления.

     -Автоматическая система температурного контроля создает необходимые условия для 
хранения грузов.

     - Удобная прилегающая парковка для личного автотранспорта ( 40 м/мест).

      -Гарантированные машино- места и велопарковка включены в арендную ставку.

     -Противопожарная сигнализация и эффективная система пожаротушения.

     -Приточно- вытяжная система вентиляции воздуха.

     -Здание обслуживает собственная ТП.

     -Оптоволоконная сеть.

     -Ежедневная уборка и дезинфекция территории  и мест общего пользования.

     -Возможность работы склада  24/7.

     -Система видеонаблюдения.

     -Круглосуточная охрана.

     -ВОЗМОЖНО ПРИОБРЕТЕНИЕ 
СКЛАДСКИХ И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОСК  «LOGOS» 

В СОБСТВЕННОСТЬ.

Дополнительная информация
по тел. (+37529)630- 17- 84; (+37529) 627 -60 -10

ООО «7ЯРУС»  сдает в аренду 
складские помещения  в Офис-
но-складском комплексе 
«LOGOS»  по адресу г. Минск, 
ул. Тростенецкая, 11.
Для аренды  предлагается 
пятый , четвертый этажи  , 
межэтажные помещения.

https://allminsk.biz/o-soyuze/
novosti/64336-arenda-proda


