1 августа 2022 года Союзу исполнилось 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

№228
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 1 по 15 ноября!
Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях и трудовых коллективах,
Успехов в развитии бизнеса!

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

Ходькова
Любовь Ивановна
учредитель ТЗАО «Пальмира»
Супрунович
Михаил Андреевич
Генеральный директор
ЗАО "Управляющая компания
холдинга "БелГазавтосервис"
Жоров
Артем Евгеньевич
директор
ООО «АйТиГрадус»
Глинистый
Евгений Александрович
заместитель директора
ООО «СМ проект»

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

Олег Петрович Засим, директор
ЧУП «Таистекстиль»
Основное направление работы предприятия
«Таистекстиль» - оптовая и розничная продажа
тканей высокого качества, которые производятся на ведущих фабриках Турции и Китая,
ориентированных на европейскую моду. На
белорусский рынок мы вышли в 2007 году. Продукция, которую предлагаем в нашем интернет-магазине Tais.by, очень востребована, поэтому наши услуги стали пользоваться спросом
фактически с первых дней работы на белорусском и российском рынке.
Сказать, что у нас очень широкий выбор
продукции, значит, ничего не сказать. Как говорят наши покупатели, мы предоставляем им
фантастически разнообразный выбор: более
500 наименований тканей и постоянно обновляющийся ассортимент. У нас можно приобрести
трикотажные полотна и текстильные ткани, а
также сопутствующие товары - искусственный
мех, кружева и другие украшения для одежды,
аксессуары для шитья.
Для любого покупателя – отличные условия
сотрудничества, умеренные цены. Нашими
услугами пользуются как салоны, ателье, так и
физические лица. Каждый может приобрести
здесь что-то интересное, необходимое именно
для его наряда.
Покупателям нравится, что
мы обеспечиваем круглосуточный прием заказов, экспресс-доставку в течение суток по Беларуси, ежедневные скидки.
Сделать заказ в нашем магазине очень
просто. Покупку можно оформить через интернет, затратив на это всего несколько минут.
Добавьте все необходимые вам товары в корзину, указав нужное количество метров каждой
ткани, и переходите к оформлению заказа.
Вскоре после этого наш менеджер перезвонит
по указанному телефону, уточнит детали
заказа, проверит адрес доставки, а также сообщит о том, есть ли ткань в наличии. Вся информация по минимальному заказу, а также ценам
подробно указана под каждым товаром, все
цены на сайте актуальны и ежедневно обновляются. Заказывая ткани у нас через сайт, можете
быть уверены в стоимости товара. Мы принимаем заказы на нашем сайте круглосуточно и
без выходных.
Как правило, посетители нашего интернет-магазина не ограничиваются одним заказом, а становятся нашими постоянными покупателями. Предлагаю Вам познакомиться с их
отзывами, чтобы узнать, что же конкретно их
привлекает:
«Дело было в сентябре. Спасибо огромнейшее магазину. Девушка-продавец (консультант), не знаю, если честно, с кем говорила по
телефону, но отлично, с полуслова, понимала,
какие ткани меня интересуют. Фотографии мне
в Viber отправляла, давала им подробнейшее
описание, делилась своим мнением, пытаясь
мне угодить и найти подходящее по моим
запросам. Всё супер! Нашли! Подобрали!
Быстро отправили в Минск мои ткани. Всем
довольна. Спасибо!!! Расширения Вам, открытия новых филиалов, успеха и процветания
Вам!!!»
«Заказывала футер петлю себе для костюма в цвете таба. Понравилось качество обслуживания, менеджер помог сделать заказ, на все
мои вопросы дал ответ. Качеством ткани осталась довольна, в подарок положили ниточки в
тон ткани, что не могло порадовать. Буду заказывать еще».
«Все очень быстро, четко. Ткань прекрасная, даже ярче чем на фото».
«Сегодня получила свой заказ и осталась
очень довольна! Приятно, что у вас работают
профессионалы. Прекрасное качество тканей,
приятные цены, акции, быстрая обработка
заказа, постоянный контакт с менеджером,
советы, согласования, обмен информацией по
вайберу. Радует такая организация работы,
спасибо руководителю за грамотный подбор
персонала! Отдельное спасибо менеджеру
Наталье за корректность и инициативность.

Особенно приятно было обнаружить в посылке
небольшой бонус. Обязательно буду пользоваться
вашими услугами в дальнейшем. Желаю удачи в
торговле».
«Сделала заказ, оплатила, перезвонила менеджер, уточнила заказ, предложила образцы. Заказ
доставлен, качество подкладки и штапеля меня
очень даже устроили, цвет соответствует цвету на
сайте - я даже удивилась, что без искажений. Спасибо за работу!»
«Заказывала фатин, русский сатин и вышивку
на сетке . Качество просто супер . Обслуживание
отличное, подсказали и помогли выбрать. Буду и
дальше заказывать тут !»
«Самый лучший интернет- магазин в Беларуси.
Консультант Наталья очень приятная, милая
девушка. Быстро и качественно поможет решить
любой вопрос,снимет видео выбранной ткани,
даст толковые рекомендации. В этом магазине
делала 5 заказов, всё идеально.С огромным
нетерпением жду новые поступления тканей,
выбор и качество ни разу не разочаровали. Ещё
раз огромное спасибо за отличную работу».
«Спасибо вам огромное за вежливость и оперативность, мы нашли нужную нам ткань в вашем
магазине, в тот же день нам ее выслали, это чудесно».
«Скоро Новый год, поэтому я заказывала мех
искусственный жаккардовый для костюма снегурочки. Очень довольна качеством полотна! Наконец-то я нашла то, что искала! Спасибо!»

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ТКАНЕЙ
«ТАИСТЕКСТИЛЬ»

- Ткани. Опт, розница -

трикотажные полотна, текстильные ткани
более 500 наименований тканей,
постоянно обновляющийся ассортимент
сопутствующие товары: искусственный мех,
кружева, украшения для одежды,
аксессуары для шитья
- Круглосуточный прием заказов
- Экспресс доставка в течение суток по Беларуси
- Доставим недостающие товарные позиции в
течение 7 дней
- Ежедневные скидки

ПРИХОДИТЕ:
г. Брест ул. Гоголя д. 67 пом. 2
ЗВОНИТЕ:
(+375 16)255-75-57
(+375 29)888- 21- 11
(+375 44)522-25-55
(+375 29)888- 23- 33

ПИШИТЕ:
tais@tais.by

www.tais.by
АНОНСЫ
16 ноября 2022 года (среда) состоится ярмарка инновационных разработок «Технологии в агропромышленном комплексе». Организационно-техническое обеспечение проведения ярмарки осуществляет государственное
учреждение «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы».
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64592-gosudarstvennyj-komitet-po-nauke-i-tekhno
logiyam-respubliki-belarus-informiruet-chto-16-noyabrya-2022-g-sostoitsya-ya-r-m-ar-k-

18-20 ноября 2022 года в г. Тбилиси, Грузия состоится 20-я международная выставка сельского
хозяйства, пищевой промышленности, производства продуктов питания и технологии, упаковки
«Agro, Food, Drink, Tech EXPO». В рамках указанной выставки планируется организация экспозиции белорусских производителей Made in Belarus.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64533-20-ya-mezhdunarodnaya-vystavka-agro-food-drink-tech-expo-v-g-t
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64497-seminar-konsultatsiya-dlya-bukhgalterov-bukhgalterskij-uchjot-zapasov-syrya-materialov-tovarov
-v-2022-godu

25 ноября ПРИГЛАШАЕМ на семинар-консультацию для бухгалтеров по теме:
«Налоги 2023 года».
Докладчики:
Сузанский Владимир Евгеньевич – директор ООО «Грант Торнтон Консалт»
Гольдберг Анатолий Исаакович – Председатель Клуба Бухгалтеров
Семинар-консультация будет проходить в онлайн-режиме.
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64588-25-noyabrya-2022-goda-pyatnitsa-priglashaem-na-se

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
Комитет
государственного
Министерство
экономики
имущества Минского городскоинформирует, что с 1 января
го исполнительного комитета
2023 года вступит в силу Закон
предлагает индивидуальным
Республики Беларусь от 14 октяпредпринимателям и юридибря 2022 года № 213-З «О
ческим лицам недвижимое
лицензировании».
имущество в безвозмездное
пользование под оформлен- https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64596-proverte-do-pervogo-dekabr
https://allminsk.biz/o-soyuze/n ные договором обязательства
15 ноября 2022 в Минске
ovosti/64593-komitet-gosimus по созданию рабочих мест.*
состоялся
семинаре
«Ключевые
аспекты
9 ноября 2022 в Минский
деятельности
субъектов
столичный
союз
инфраструктуры
поддержки
предпринимателей поступило
малого
и
среднего
письмо
из
Министерства
в
а н т и м о н о п о л ь н о г о https://allminsk.biz/o-soyuze/novo предпринимательства
Беларусь».
регулирования и торговли за sti/64597-liliya-koval-prinyala-uch Республике
подписью
Заместителя astie-v-seminare-klyuchevye-asp Мероприятие прошло на базе
https://allminsk.biz/o-soyuze/n Министра А. М. Картуна.
ekty-deyatelnosti-subektov-infrast ООО
«Минский городской
ruktury-podderzhki-msp-v-respubl технопарк».
12 ноября 2022 «Инициатива Минского столичного союза предпринимателей и работодателей
заслуживает внимания и поддержки. Данный бизнес-союз, наверное, единственный, кто не
побоялся официально высказать свою позицию и предложения по злободневной теме, утверждает экономический аналитик, эксперт по вопросам мировой и региональной экономики Георгий Гриц
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64595-georgij-grits-minskij-stolichnyj-soyuz-predprinimatelej-navernoe-e
dinstvennyj-kto-ne-poboyalsya-ofitsialno-vyskazat-svoyu-pozitsiyu-i-predlozheniya-po-zlobodnevnoj-teme

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/
64583-master-massazhnykh-praktik-v
adim-lutsevich-o-prichinakh-drevnejkak-mir-problemy-i-sposobakh-ejo-us
traneniya

ИЗМЕНЕНИЯ в законодательстве
с 1 по 15 ноября 2022 года
1. Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и
торговли Республики Беларусь от 4 ноября 2022 г. № 72 «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и
торговли Республики Беларусь от 19 ноября 2020 г. № 74» внесены
изменения в постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 19.11.2020 № 74 «О перечнях товаров», в том числе уточнен порядок разработки перечня товаров,
обязательных к наличию для реализации в торговом объекте; определены
сроки представления на согласование перечней товаров, утвержденных
субъектами торговли:
- для магазинов с торговой площадью от 1 000 м2 и более - до 17 ноября
2022 года;
- для магазинов с торговой площадью от 300 до 999 м2 - до 2 декабря 2022
года;
- для магазинов с торговой площадью от 100 до 299 м2 - до 22 декабря
2022 года;
- для магазинов с торговой площадью до 99 м2, киосков, павильонов и ав
томагазинов - до 1 января 2023 года.
Согласование перечней товаров, обязательных к наличию для реализации
в торговых объектах, осуществляется районными, городскими исполнительными комитетами (кроме г. Минска), администрациями районов г. Минска,
государственным учреждением «Администрация Китайско-Белорусского
индустриального парка "Великий камень"» в соответствии с законодательством об административных процедурах.
Постановление вступает в силу с 10 ноября 2022 года.
2. 11 ноября 2022 года вступило в силу постановление Министерства
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь,
Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь от 4 ноября 2022 г. № 71/15/50/68 «Об утверждении Инструкции о порядке планирования и калькулирования себестоимости продукции для целей ценообразования», которым утверждена
Инструкция о порядке планирования и калькулирования себестоимости
продукции для целей ценообразования.
Инструкция применяется, если иное не предусмотрено отраслевыми особенностями планирования и калькулирования себестоимости продукции,
установленными республиканскими органами государственного управления, иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь.
Действие Инструкции распространяется на производителей товаров, указанных в приложении 1 к постановлению Совмина от 19.10.2022 № 713.
3. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3
ноября 2022 г. № 744 «О продлении действия постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 240» продлен
до 4 мая 2023 г. включительно запрет на ввоз на территорию Республики
Беларусь и реализацию на ее территории товаров (парфюмерные, косметические или туалетные средства, изделия из пластмасс производства группы
компаний «BEIERSDORF»; автомобили легковые группы компаний «SKODA
AUTO»; химическая и нефтехимическая продукция группы компаний «LIQUI
MOLY»), уст. постановлением Совмина от 23.04.2021 № 240 «О применении
специальных мер».
Постановление вступает в силу с 5 ноября 2022 года, за исключением положений, вступающих в силу с 3 ноября 2022 года.

Деловые предложения
от членов Союза
Производственное предприятие
«ЛЕДБЕЛ» предлагает:
Электромобили. Продажа от
дилера в Беларуси

ЭлектроАвтомобили коммерческие, грузовые и пассажирские в Беларуси!
ЭлектроАвтомобили от белорусского поставщика
ЭлектроАвтомобили в ЛИЗИНГ!
Установим зарядные станции для Электромобилей на территории Вашего АвтоПарка!
Стоимость 100 км пробега ЭлектроАвтомобиля = 3,9 руб РБ!
ЗВОНИТЕ: +37517-397-76-44 тел./факс +37517-358-27-14
ПИШИТЕ: led.bel@tut.by skype:led.bel
ПРИХОДИТЕ: г.Минск, ул. Пономаренко, 34, пом.5Н
ЭлектроАвтомобили коммерческие, грузовые и пассажирские в Беларуси!
ЭлектроАвтомобили от белорусского поставщика
ЭлектроАвтомобили в ЛИЗИНГ!
Установим зарядные станции для Электромобилей на территории Вашего АвтоПарка!
Стоимость 100 км пробега ЭлектроАвтомобиля = 3,9 руб РБ!
ЗВОНИТЕ: +37517-397-76-44 тел./факс +37517-358-27-14
ПИШИТЕ: led.bel@tut.by skype:led.bel
ПРИХОДИТЕ: г.Минск, ул. Пономаренко, 34, пом.5Н

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

WWW.ALLMINSK.BIZ
e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

