1 августа 2022 года Союзу исполнится 25 лет!
2022. ГОД 25-ЛЕТИЯ
ОО «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ»
220033 г.Минск, ул.Серафимовича, 11
кабинеты 104, 106, 115
тел./факс: 298-24-38,49,50

№213
С ДНЁМ 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!

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

Ковальчук
Татьяна Владимировна
Директор
ООО«Оптимир»
Карпунин
Андрей Юрьевич
председлатель совета директоров
ИПА «Регистр»
Иванов
Сергей Евгеньевич
Директор
ООО «Солидекс ПИ»
Рощин
Александр Анатольевич
Директор
ОДО «Канпол»
Завиша
Александр Геннадьевич
Директор
ООО «Моторлэнд»
Шахлович
Сергей Михайлович
Директор
УП «Автобел Экспертиза»

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

Дополнительные услуги:
1. По желанию клиента отрезаем часть кузова нужной
формы;
2. Снимаем электропроводку;
3. Снимаем обивку сидений;
4. Оказываем прочие услуги.

Алексей Александрович ЛАРЧЕНКО,
директор
ООО "АбелитАвто"
Наше предприятие ООО «АбелитАвто» специализируется на оптовых поставках автозапчастей, бывших в
употреблении. Мы помогаем нашим партнерам в выборе,
покупке автомобилей на аукционе, делаем доставку,
разборку и таможенную очистку машинокомплектов из
Англии и США. Предлагаем легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, а также спецтехнику.
Так же мы можем предложить бывшие в употреблении
запасные части и расходные материалы к европейским
грузовикам. Нашим головным предприятием и опытным
партнером в данной области является ЧТУП «АвтоХэлпМоторс».
Каждый из наших покупателей работает с персональным менеджером. Благодаря этому потребности клиента
по закупкам выявляются и удовлетворяются с максимальной полнотой. Работая с нами, наши клиенты занимаются
только вопросами, связанными непосредственно с развитием своего бизнеса, так как все сопроводительные задачи
по поставкам товара мы решаем за них.
Для того, чтобы обеспечить клиентам удобство и
комфорт, мы предусмотрели широкий перечень вариантов
по оплате за товар и осуществляем доставку машинокомплектов до их складов.
Наши сотрудники это молодые и энергичные люди, стремящиеся к получению новых знаний, карьерному росту и
самореализации. Благодаря масштабной географии в
работе организации, каждый сотрудник имеет возможность познакомиться с интересными людьми в разных
уголках планеты и постоянно расширять свои горизонты.
У нас есть целый ряд преимуществ, которые позволяют
нашим клиентам чувствовать себя спокойно и уверенно. В
их число входят: приемлемые цены и прозрачное ценообразование, полный перечень удобных вариантов оплаты,
большой выбор автомобилей на рынках Великобритании и
США, быстрые и предсказуемые сроки доставки, полный
пакет сопроводительных документов, отсутствие собственной розницы – работа исключительно на опт.
На примере автомобиля VOLKSWAGEN TOUAREG расскажу, как проходит процесс разборки. Итак, выигранный
автомобиль с аукциона поступил на разборку.
После того, как он доставлен на площадку разбора, делаем
его дополнительные фотографии, а также снимаем на
видео, как работает мотор и коробка. Затем эти фото и
видео отображаются в личном кабинете клиента. Познакомившись с ними, клиент заполняет бланк разбора на автомобиль в соответствии с собственными пожеланиями.
Вот главные меры, которые предпринимаются и
гарантируют для высокое качество:
- на точке разбора осуществляется качественная и количественная оценка состояния автомобиля;
- проводится постоянный контроль качества разборки
автомобиля.
Если в процессе разборки будут обнаружены ранее не
выявленные скрытые повреждения, то клиенту предоставляется подробная информация об этом.

Предлагаю членам нашего Минского столичного союза
предпринимателей, которые на данный момент находятся в поиске современной автомобильной техники,
воспользоваться нашими услугами. Если Вы обратитесь к
нам, то на деле убедитесь, что такой важный и серьезный
шаг, как приобретение машинокомплекта, можно совершить без трудностей. Мы поможем Вам приобрести
транспортное средство, которое будет радовать Вас
надежностью, красотой, безопасностью и удобством.

ООО "АбелитАвто"
- машинокомплекты оптом- оптовые поставки автозапчастей, бывших в
употреблении
- выбор, покупка автомобилей на аукционе
- доставка, разборка, таможенная очистка машинокомплектов из Англии и США
- легковые и грузовые автомобили, мотоциклы,
а также спецтехника.
- запасные части и расходные материалы к
европейским грузовикам, бывшие в употреблении

ПРИХОДИТЕ:
Минская область,
Минский район,
Сенницкий с/с
Промузел Колядичи
ул. Бабушкина, д.90 о.309
ЗВОНИТЕ:
(+ 375 17)270-28-45
м. 8(029)558-90-30
8 (029) 682-28-44
ПИШИТЕ:
abelitautobuh@gmail.com
https://vk.com/abelitavto
instagram.com/abelitavto

http://abelitavto.ru
АНОНСЫ
25 марта 2022 года (пятница) состоится семинар-консультация для специалистов и
руководителей бухгалтерских и финансовых служб. Тема: «Оформление и выставление
электронного счёта фактуры по НДС
в 2022 ГОДу ».

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64388-seminar-konsultatsiya-dlya-bukhgalterov-3

25 марта 2022 года состоятся
онлайн прямые переговоры
потенциальных поставщиков - субъектов малого и среднего
предпринимательства
с
крупными
производственными
предприятиями. Организатор мероприятия: Белорусский фонд
финансовой поддержки предпринимателей.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64394-onlajn-pryamye-peregovory-poten

5-8 апреля 2022 года в г. Минске состоятся
международные специализированные
выставки «Металлообработка», «Машиностроение», «Сварка и резка», «Защита от
коррозии. Покрытия», «Порошковая металлургия», «Автоматизация. Электроника»,
«Литметэкспо: Литьё и металлургия» , «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда».
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64371-mezhdunarodnye-spetsializirovannye-vystavki-metalloob

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
4 марта 2022 года Минский
столичный союз предпринимателей и работодателей
направил письмо заместителю Министра экономики
Сергею Митянскому.

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64387-minskij-stolichnyj-soyuz

9 марта 2022 года заместитель
министра экономики Сергей
Митянский провёл рабочую
встречу с
руководителями
ведущих бизнес-союзов (ассоциаций) Беларуси по обсуждению предложений бизнес-сообщества,
направленных на
https://allminsk.biz/o-soyuze/n
ovosti/64386-sopredsedateli-s либерализацию
предприниoyuza-viktor-margelov-andrej- мательской деятельности.
В Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей поступило письмо из
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь.

11 марта 2022 года «Sputnik
Беларусь» сообщил, что валютные ограничения в Беларуси
официально пока не вводились,
однако отдельные банки проинформировали
о некоторых
лимитах по снятию иностранной
https://allminsk.biz/o-soyuze/ валюты со счетов и вкладов.
В Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей поступило письмо из
Министерства
экономики
Республики Беларусь.

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64393-predpriyatiya-proizvodit

11 марта 2022 года в Министерстве экономики состоялась вторая рабочая встреча
заместителя Министра экономики Сергея Митянского с
руководителями
ведущих
https://allminsk.biz/o-soyuze/no бизнес-союзов(ассоц иаций)
vosti/64392-sopredsedateli-min Беларуси.
Друзья,
примите
искренние
поздравления с государственным
праздником — Днём Конституции
Республики Беларусь!

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64391-ntsis-priglashaet-na-ob

Cпециалисты
утверждают,
что вид массажа, который
подходит абсолютно всем, не
существует.

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/643
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64396-master-massazhnykh-p

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 марта 2022 г. банки, в уставных фондах которых 50% и более акций
(долей) принадлежит РБ, открывают физическим лицам текущие (расчетные) банковские счета в белорусских рублях, с владельцев которых не
взимается вознаграждение (плата) за осуществление на территории Беларуси и в национальном сегменте Интернета операций, включаемых в
базовые условия обслуживания (Указ от 23.09.2021 № 363 «О текущем
(расчетном) банковском счете физического лица с базовыми условиями
обслуживания» (рег. в НРПА № 1/19914 от 24.09.2021))
В Беларуси в течение 10 лет планируется реализовать новый инвестиционный проект «Развитие, модернизация и оснащение сети сотовой подвижной электросвязи, торговой сети, относящихся к ним оборудования,
информационных систем и программного обеспечения ЗАО «Белорусская
сеть телекоммуникаций». Данное решение закреплено Указом Президента Республики Беларусь от 3 марта 2022 г. № 78 «О реализации
инвестиционного проекта»
Инвестором по реализации данного проекта является компания сотового
оператора life:) «Туркселл Илетишим Хизметлери А.Ш.» (Turkcell İletişim
Hizmetleri A.S.) (компания «Туркселл»). В рамках реализации проекта компания «Туркселл» планируют вложить сумму, эквивалентную не менее
100 млн. долларов США.
Инвестиции будут направлены на:
•
строительство новых объектов и линий электросвязи;
•
модернизацию и оснащение существующих объектов и линий электросвязи, торговой сети, оборудования и информационных систем;
•
приобретение прав на нематериальные активы и программное обеспечение сотового оператора life:).
Организацией, реализующей инвестиционный проект, и заказчиком по
проектированию и строительству объектов в рамках инвестиционного
договора является ЗАО «БеСТ».
Указом № 78, в частности, установлено, что земельные участки для размещения, строительства и обслуживания объектов и линий электросвязи
по инвестиционному договору предоставляются ЗАО «БеСТ» без:
•
проведения аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков;
•
взимания платы за право заключения таких договоров.
Указ Президента Республики Беларусь от 3 марта 2022 г. № 80 О строительстве объектов по проектам, рекомендованным для повторного применения.
В целях сокращения сроков и стоимости разработки проектной документации и возведения объектов путем более широкого использования в
строительстве проектов, рекомендованных для повторного применения,
документом установлено, что заказчики (застройщики) при принятии решения о строительстве объектов по проектам, рекомендованным для повторного применения, вправе приобретать с применением процедуры
закупки из одного источника за счет бюджетных средств и (или) средств
государственных внебюджетных фондов:
проекты, рекомендованные для повторного применения, включенные в
республиканский фонд проектной документации;
работы по возведению объекта у подрядной организации, зарегистрировавшей стоимость таких работ в республиканском фонде проектной документации в порядке, установленном Министерством архитектуры и строительства;
работы по привязке проекта, рекомендованного для повторного применения и включенного в республиканский фонд проектной документации, к
месту размещения объекта у разработчика данного проекта.
Кроме того, государственная экспертиза проектной документации, разработанной методом привязки проектов, рекомендованных для повторного
применения, к месту размещения объекта в течение 5 лет со дня включения таких проектов в республиканский фонд проектной документации,
проводится в части проектных решений по привязке в срок не более 15
рабочих дней.
В соответствии с документом Министерству архитектуры и строительства
до 1 июня 2022 г. поручено установить:
порядок определения стоимости услуг уполномоченной организации по
созданию и ведению республиканского фонда проектной документации и
стоимости приобретения заказчиком проекта, рекомендованного для повторного применения, у его разработчика;
порядок регистрации подрядными организациями стоимости работ по
возведению объекта в республиканском фонде проектной документации;
перечень работ, выполняемых при привязке проекта, рекомендованного
для повторного применения и включенного в республиканский фонд проектной документации, к месту размещения объекта.
26 марта 2022 г. заканчивается действие меры в целях профилактики
COVID-19 по снижению административной нагрузки на юридические лица
и физических лиц, в т.ч. ИП, в виде возможности однократного продления
на 6 месяцев справок и других документов, выданных заинтересованным
лицам, в т.ч. при осуществлении административных процедур, срок действия которых истек (истекает) с 10.11.2020 по 26.03.2022 (Указ от
23.11.2021 № 454 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь» (рег. в НРПА № 1/20026 от 23.11.2021)).
С 27 марта 2022 г. вступают в силу поправки в НК, касающиеся ставок
госпошлины за выдачу (продление срока действия) разрешения на открытие представительства иностранной организации в РБ, некоммерческой
иностранной организации в РБ, а также иностранной организации, осуществляющей исключительно благотворительную деятельность на территории РБ. Размеры ставок остаются прежними. Исключается привязка к
годичному сроку действия разрешения (ранее пошлина подлежала
уплате за каждый год действия разрешения) (Закон от 31.12.2021 №
141-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения» (рег. в
НРПА № 2/2861 от 03.01.2022))

ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА:

КОМПАНИЯ «АВТОБЕЛ»

ОЦЕНКА
ТРАНСПОРТА, ИМУЩЕСТВА, ОБОРУДОВАНИЯ
9.00 — 17.00 по будням:
Минск, ул. Новаторская, 5
(+375 29)613- 14- 68
(+375 29)863- 95- 83
Минск, пр-т Жукова, 44
сб: по предварительной записи
(+375 29)613- 14- 66
ОЦЕНОЧНЫЕ И ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ
В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ
ГАРАНТИРУЕМ УДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ, ДАЖЕ
САМЫХ СПОРНЫХ ДЕЛ
WWW.AUTOBEL.BY

Бухгалтерская компания «ЛидерПартнёр»

+375 17 282-82-80
www.buhgalterskie-uslugi.by

Курс «ДОМАШНИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ».
Членам Союза предоставляется скидка.

Член Минского столичного союза предпринимателей, профессиональный мастер массажных
практик Вадим Александрович Луцевич предлагает пройти обучение на особенном курсе «Домашний классический массаж». Главная особенность курса заключается в том, что Вы сами
выбираете место для проведения занятий:
1. Учебный класс ИП Вадима Луцевича,
2. Ваш офис
3. Ваш дом или квартира.
Курс рассчитан на 8-10 часов. Оплата почасовая - никаких переплат.
Членам Союза предоставляется скидка. Учебный час стоит 35 руб., однако для членов Союза
стоимость учебного часа составляет 25руб. Если вы подписаны на инстаграм Вадима Луцевича,
то скидка станет еще привлекательнее.
Запись по телефону (+37529)123-72-88. Инстаграмм: PRO_SPA Academy

https://allminsk.biz/o-soyuze/delovye-predlozheniya-ot-chlenov-soyuza/64369-kurs-domash
nij-klassicheskij-massazh-chlenam-soyuza-predostavlyaetsya-skidka

АРЕНДА
СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

ООО «7ЯРУС» сдает в аренду складские помещения в Офисно-складском комплексе «LOGOS» по адресу г. Минск, ул. Тростенецкая, 11.
Для аренды предлагается пятый , четвертый этажи , межэтажные помещения.
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- Восточный и ст. метро Пролетарская.
-Складская часть комплекса оборудована 3 рампами с возможностью одновременного нахождения на погрузке и разгрузке 8 машин.
- Для обслуживания складов предусмотрено два грузовых лифта грузоподъемностью 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
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