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ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»

 1 августа 2022 года Союзу исполнится 25 лет!

 
 

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

Нынешним летом, в августе, нашему предприятию ООО 
«ПОСТСТРОЙ»    исполнится четверть века. За это время  
компания прошла развитие от небольшой фирмы по 
продаже цемента оптом до  предприятия по производству 
металлоизделий для объектов капитального строитель-
ства. Мы предлагаем арматурные изделия и металлокон-
струкции, ограждения и заборы, сварную сетку, тротуар-
ную плитку, изделия из нержавеющей стали, различные 
виды цемента и другие строительные материалы.
        Сегодня мы располагаем собственной производствен-
ной базой с комплексом административных, производ-
ственных зданий и складов, собственным автопарком.  
Выполняем заказы в  кратчайшие сроки и в необходимом 
объеме. 
        Производим высококачественную  бетонную  плитку. 
Благодаря строгому соблюдению технологического регла-
мента наш продукт  соответствует самым строгим требова-
ниям.     Помимо высоких прочностных характеристик 
имеет высокие эстетические качества, которые достигают-
ся применением белого цемента и цветоустойчивых краси-
телей лучших производителей. Необходимый цвет бетон-
ных изделий подбирается по образцам. Узнать цену и зака-
зать бетонные изделия можно  по телефонам:
 +375 (17) 385-11-08 / 09, 8 (029) 778-20-46.
       Занимаемся профессиональным производством  строи-
тельных металлоконструкций. Наши специалисты  способ-
ны используют  самые современные инженерные техноло-
гии. Благодаря  этому  расходы заказчика на материалы, а 
также общие финансовые затраты  значительно снижают-
ся. 
       Наши работники проходят предварительную подготов-
ку, имеют необходимый опыт в производстве строитель-
ных металлоконструкций, знания по технике безопасности, 
получают соответствующие инструктажи. Высокий уровень 
профессионализма и индивидуальность подхода позволя-
ют воплотить в жизнь самые сложные  пожелания заказчи-
ков  при самых оригинальных потребностях и коротких 
сроках производства.
       Каждый проект в обязательном порядке рассматривает-
ся нами как индивидуальный, а значит, имеет особый непо-
вторимый вид и конструкцию.
       Отмечу, что сейчас появляется все больше и больше 
строительных организаций, которые заинтересованы в 
получении   качественных металлоконструкция для возве-
дения монолитных строений. Возведение производствен-
ных сооружений, транспортных галерей, ангаров, рабочих 
площадок, опорных сооружений, структурных конструк-
ций, - везде находят применение наши металлоконструк-
ции, изготовление и монтаж которых производится в стро-
гом соответствии с ранее разработанным проектом.
        Мы предоставляем своим клиентам услуги по изготов-
лению металлоконструкций любой сложности. Собствен-
ные производственные мощности ООО «ПОСТСТРОЙ» 
позволяют справиться даже с самым сложным заданием. 
Современное высокотехнологичное оборудование и 
личные ресурсы дают возможность предоставить Вам 
самые лучше условия для любых видов сотрудничества.
       Узнать цену и заказать строительные металлоконструк-
ции можно  по телефонам: +375 (17) 555-52-00 /14 / +375 
(29) 306-71-37 / +375 (29) 778-20-45
Как правило,  на каждом строительном объекте применя-
ется арматура и изготавливаемые из нее арматурные изде-
лия:  для армирования фундаментов, в сборном железобе-
тоне, при устройстве монолитных участков и т.д. 
       

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

АНОНСЫ

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

Общественное объединение «Минский столичный союз предпринимате-
лей и работодателей» информирует об основных изменениях закона :

      Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 марта подписал 
Указ № 116 "О новостных агрегаторах в глобальной компьютерной 
сети Интернет".

Документ разработан в целях повышения качества и доступности инфор-
мации, предоставляемой гражданам посредством новостных агрегаторов, 
обеспечения защиты интересов общества и государства в данном сегмен-
те информационного пространства.
Указом регулируются особенности функционирования новостных агрега-
торов и правовой статус их владельцев. В частности, устанавливаются 
права и обязанности владельцев новостных агрегаторов. Определено, 
что они вправе выбирать и распространять как собственные, так и заим-
ствованные из иных источников материалы. Также устанавливаются осно-
вания, условия и порядок применения к владельцу новостного агрегатора 
мер реагирования в случае нарушения им действующего законодатель-
ства.
Указ направлен на пресечение возможности распространения владельца-
ми новостных агрегаторов материалов интернет-ресурсов, в отношении 
которых в соответствии с законодательством вынесено решение об огра-
ничении к ним доступа.

С 1 апреля 2022 г. прекращает действовать постановление Совмина 
от 21.12.2021 № 79 «О регулировании цен на социально значимые 
товары» (рег. в НРПА № 8/37475 от 29.12.2021), согласно которому 
госрегулирование цен осуществлялось путем установления предельного 
максимального норматива рентабельности, используемого для определе-
ния суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены произво-
дителей, были установлены предельные максимальные надбавки импор-
тера, предельные максимальные оптовые надбавки, торговые надбавки (с 
учетом оптовой надбавки) на социально значимые товары.

С 1 апреля 2022 г. размер базовой арендной величины остается без 
изменений – 16,90 руб. (постановление Совмина от 28.03.2022 № 180 
«Об установлении размера базовой арендной величины» (рег. в 
НРПА № 5/50070 от 29.03.2022)).
Налоговые каникулы для белорусских бизнесменов на аренду коммерче-
ской недвижимости заканчиваются 31 марта. Однако власти в очередной 
раз решили не поднимать базовую арендную ставку, она останется на 
уровне 16 рублей 90 копеек.
Аренда имущества оплачивается в белорусских рублях, если более 50% 
его акций находятся в госсобственности. Привязка к американской или 
европейской валютам исключена.
Такие меры предпринимаются для того, чтобы защитить арендаторов от 
колебаний рынка валют и сохранить прежние условия по величине аренд-
ной платы.

С 10 апреля 2022 г. начинает действовать Указ от 07.10.2021 № 385 «О 
создании и деятельности холдингов» (рег. в НРПА № 1/19935 от 
08.10.2021), которым определены порядок создания холдингов, 
права управляющей компании (собственника); установлен порядок 
создания централизованного фонда холдинга и распоряжения его денеж-
ными средствами; порядок безвозмездной передачи отдельных объектов 
гражданских прав в пределах одного холдинга.
Документом расширяются полномочия управляющих компаний холдингов 
в управлении дочерними компаниями: доведение показателей, согласова-
ние бизнес-планов развития дочерних компаний. Устанавливаются права 
управляющей компании или определенной ею дочерней компании пред-
ставлять в судах интересы участников холдинга по их делам, оказывать 
юридические и охранные услуги участникам одного холдинга, проводить 
закупки товаров (работ, услуг) за счет собственных средств для нужд 
участников холдинга.
Указом также определяется порядок предоставления управляющей ком-
пании холдинга имущества в безвозмездное пользование от дочерней 
компании и безвозмездной передачи недвижимого имущества в пределах 
одного холдинга, расширяются возможности участников холдинга по ис-
пользованию средств его централизованного фонда. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

С ДНЁМ 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!

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

Чудесным образом сейчас исче-
зают традиционно белорусские 
овощи и фрукты. Как только 
открыли границу с Россией,   бук-
вально в течение первых трех 
дней у нас пропали яблоки, кото-
рые были запрещены к вывозу.https://allminsk.biz/o-soyuz

ООО "ПОСТСТРОЙ"
- строительные материалы и 

металлоконструкции оптом и в розницу-

ПРИХОДИТЕ:

Г. Минск ул. Корвата 87/10

ЗВОНИТЕ:
+375 (17) 385-11-08(09), +375 (29) 778-20-46 

Изделия из бетона
+375 (17) 555-52-14(00), +375 (29) 630-68-94 

Арматурные изделия, 
строительные металлоконструкции

+375 (17) 290-53-26(27), +375 (29) 509-11-03 
Оптовая и розничная продажа 

стройматериалов
+375 (17) 290-53-26(27), +375 (29) 509-11-03 

•   Бетонные изделия

•   Строительные металлоконструкции

•   Арматурные изделия

•   Продажа стройматериалов

•   Элементы для сборки

•   Изделия из нержавеющей стали

•   профессиональные и подготовленные   

     кадры; 

•   работаем индивидуально, понимаем 

     потребности заказчика; 

•   принимаем заказы и реализуем их в  

     кратчайшие сроки;

•   собственные производственные площади; 

•   продукция выпускается на современном

     высокопроизводительномоборудовании

 12 апреля 2022 года в Мин-
ском столичном союзе 
предпринимателей и рабо-
тодателей  состоялся День 
Директора для руководите-
лей и учредителей предпри-
ятий с участием представи-
телей Министерства эконо-
мики и экспертов Белорус-
ского института стратегиче-
ских исследований.

https://allminsk.biz/o-soyuz
e/novosti/64425-den-direkto
ra-v-soyuze-obsuzhdeny-os
novnye-vyzovy-ugrozy-voz
mozhnosti-dlya-ekonomich
eskogo-razvitiya-belarusi-i-

Юрковский
Александр Израилевич

Директор 
СПООО «Юркомпани»

                          

ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА:

КОМПАНИЯ «АВТОБЕЛ»

ОЦЕНКА  
ТРАНСПОРТА, ИМУЩЕСТВА, ОБОРУДОВАНИЯ

ОЦЕНОЧНЫЕ И ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ
 В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ

ГАРАНТИРУЕМ УДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ, ДАЖЕ 
САМЫХ СПОРНЫХ ДЕЛ

WWW.AUTOBEL.BY

«Минский столичный союз 
предпринимателей и рабо-
тодателей  провел опрос 
представителей более 100  
партнёрских предприятий

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64426-andrej-biryukov-fi

Богуслав Болеславович Войтехович, 
директор ООО «ПОСТСТРОЙ»

ПИШИТЕ:
mail@poststroy.by

www.poststroy.by

Арматурные изделия, поставляемые ООО "ПОСТСТРОЙ" 
изготовлены из арматуры высочайшего качества. Они 
произведены на современном высокотехнологичном, 
автоматизированном оборудовании, чем обеспечивает-
ся высокое качество изделий, большой объем, конку-
рентная цена и короткие сроки изготовления деталей. 
Узнать цену и заказать арматурные изделия можно  по 
телефонам:  +375 (17) 555-52-00 / +375 (29) 306-71-37 / 
+375 (29) 778-20-45
      Оптовую и розничную торговлю различными строи-
тельными материалами осуществляем через ООО "Пост-
стройопт".     Постоянным спросом пользуется цемент — 
один из основных строительных материалов,  применяю-
щийся, главным образом, для  изготовления строитель-
ных растворов. Предлагаем  самую  лучшую продукцию 
по приятным для партнеров ценам. Настроены на долго-
срочное и плодотворное сотрудничество. Узнать цену и 
заказать можно по телефонам: (+375 17)290 -53-26/27,  
8(029)509-11-03, мтс. Выписка и получение товара в 

1 апреля 2022 года опубликова-
но постановление Министер-
ства по чрезвычайным ситуаци-
ям Республики Беларусь от 21 
декабря 2021 г. № 82 «Об 
обеспечении пожарной безо-
пасности»

https://allminsk.biz/o-soyuze/n
ovosti/64421-ooo-bezopasnost

Президент Беларуси Александр 
Лукашенко 31 марта 2022 года 
подписал Указ № 131 "О развитии 
средств массовой информации".

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64422-podpisan-ukaz-131-o-r

Бухгалтерская компания  «ЛидерПартнёр»

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

Белорусский фонд финансовой 
поддержки предпринимателей 
сообщает, что АО «Федераль-
ная корпорация по развитию 
малого и среднего предприни-
мательства» (Корпорация МСП) 
представлен перечень продук-
ции, в приобретении которой 
заинтересованы предприятия 
Российской Федерации 

https://allminsk.biz/o-soyuze
/novosti/64423-o-postavkak
h-produktsii-v-rossijskuyu-fe
deratsiyu

Белорусский Совмин утвер-
дил  комплексный план 
поддержки экономики 
страны.  Реализация мер,  
представленных изложен-
ных в документе, позволит 
поддержать организации.https://allminsk.biz/o-soyuz

22 апреля 2022 года (пятница) состоится  семинар-консультация для руководителей и 
специалистов бухгалтерских и финансовых служб. Тема: «Учет операций в иностранной 
валюте и курсовых разниц в 2022 году».  

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64411-seminar-konsultatsiya-dlya-bukhgalterov-uchet-operatsij-

22 апреля с.г. завершается прием предложений    в законопроект Минфина, 
предусматривающий корректировку Налогового кодекса. В Минский столичный союз 
предпринимателей поступило письмо из Министерства финансов  Республики Беларусь.  В 
нем сообщается о том, что Министерство  готовит   законопроект, предусматривающий 
корректировку Налогового кодекса. Сообщается  также о том, что Консультативный  совет по 
налоговой политике при Минфине  формирует  план работы на 2022 год.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64416-zavershenie-priema-vashikh-predlozhenij-v-zakonoproekt-minf

«Минский столичный союз 
предпринимателей и рабо-
тодателей провел опрос   
руководителей  партнёр-
ских предприятий  о финан-
совых результатах за март.  

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64427-liliya-koval-sogla

22 апреля 2022 года  в формате онлайн-конференции  состоится презентация цифрового 
сервиса «Биржа импортозамещения».  Мероприятие организовано ООО «Электронная 
торговая площадка ГПБ» при поддержке Евразийской экономической комиссии.  

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64429-prezentatsiya-tsifrovogo-servisa-birzha-importozameshc

Тиханкова
Анастасия Александровна
Глава представительства

ООО «Грундфорс»
                          

Белявский
Максим Александрович

Юрисконсульт
"Управляющая компания холдинга ОАО БелГАЗавто-

сервис» 
                          Шпаковская 

Елена Вячеславовна
Директор 

ООО "Парк высокой бухгалтерии" 
                          

Вельмаскин
Никита Александрович

Индивидуальный предприниматель
                          

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ СОЮЗА

"Строймир-ТО" ООО
Директор: ХМЕЛЕВСКАЯ Ольга Николаевна 
Адрес: 246050 г. Гомель ул. Гомель ул. Жарковского 6а каб. 4-4
Телефон: т. 8-0232-21-21-15 ф. 8-0232-21-13-52 м. 8-029-667-05-16
e-mail: olgahm_2560@mail.ru 
сайт: www.sm-to.by
вид деятельности: Монтаж и сервисное обслуживание ЗПУ

"Экспресс Таун" ООО
Директор: ЛУКАШЕВИЧ Анна Юрьевна
Адрес: г. Минск ул. Левкова 43-204
Телефон: м. 8-033-991-43-71
e-mail: beell565@yandex.ru
вид деятельности: Услуги по подбору персонала

"СП-Брус" ЧПТУП
Директор: ПИКУЛИК Сергей Эдуардович 
Адрес: 223070 Минская обл. Минский р-н Михановичский с/с  аг. 
Михановичи 40 комн. 1
Телефон: м. 8-044773-43-13
e-mail: alerse73@gmail.com
сайт: www.spbrus.by
вид деятельности: Производство бруса оконного, мебельного 
щита


