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ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»

 1 августа 2022 года Союзу исполнилось 25 лет!

 
 

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

1.  С 19 января 2023 г. вступил в силу Указ Президента Республики 
Беларусь от 17 января 2023 г. № 9 «Об изменении Указа Президента 
Республики Беларусь» в соответствии с которым в Указе от 14.01.2014 
№ 26 «О мерах по совершенствованию строительной деятельности» 
установлено, что при строительстве зданий и сооружений допускается при-
менение проектной документации, разработанной по строительным и тех-
ническим нормам иных стран и прошедшей экспертизу в соответствии с 
законодательством страны, по нормативам которой осуществлялось проек-
тирование объекта. Порядок строительства конкретных объектов на терри-
тории Республики Беларусь по нормам иных стран, приемки в эксплуата-
цию таких объектов, осуществления надзора за ними при строительстве 
устанавливается Совмином.
             Указанные положения не распространяются на строительство, в том 
числе проектирование, ядерных установок и (или) пунктов хранения, а 
также пунктов захоронения.

2.  Постановлением Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь от 29 декабря 2022 года  № 41 внесены изменения в Положе-
ние о требованиях к оператору программной кассовой системы, программ-
ной кассовой системе, программной кассе, а также порядке работы комис-
сии по оценке на соответствие предъявляемым требованиям, утвержден-
ное постановлением от 29.03.2018 года  № 10.
        В частности, скорректированы функции программных касс, требования 
к ним и цели их использования, в том числе для конкретных сфер примене-
ния.
        Уточнена обязательная информация, содержащаяся в платежных до-
кументах, формируемых программными кассами.
         Постановление № 41 вступает в силу поэтапно: с 21 января и 22 июля 
2023 года, 1 июля 2025 года.

ИЗМЕНЕНИЯ в законодательстве
 за период с 16 по 31 января 2023 года 

ООО “МЕРИДИАНСЕРВИС»

Елена Александровна Атрушкевич, директор
ООО «МЕРИДИАНСЕРВИС»

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64497-seminar-konsultatsiya-dlya-bukhgalterov-bukhgalterskij-uchjot-zapasov-syrya-materialov-tovarov
-v-2022-godu

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

родившихся с 16 по 31 января!
 Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях и трудовых коллективах,

Успехов в развитии бизнеса!

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

Наше предприятие ООО «МЕРИДИАНСЕР-
ВИС» работает в области проектирования, мон-
тажа и технического обслуживания интегриро-
ванных комплексов инженерно-технических 
средств охраны и систем пожарной безопасно-
сти.  Мы занимаемся этим  более 20 лет, и за 
это время накопили   серьезный опыт в произ-
водстве даже самых сложных видов работ.

Предприятие имеет необходимые для осу-
ществления вышеуказанной деятельности 
лицензии, выданные Министерством внутрен-
них дел и Министерством по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь. 

Основными видами нашей  деятельности 
являются  проектирование, монтаж, наладка и 
техническое обслуживание средств и систем 
охранно-пожарной сигнализации, автоматиче-
ского пожаротушения, противодымной защиты, 
систем оповещения о пожаре и управления 
эвакуацией, систем видеонаблюдения, систем 
контроля управления доступом, телефонии, 
локальной сети. Кроме них, в            число   вос-
требованных видов деятельности, которыми 
мы занимаемся, входит  выполнение работ с 
применением огнезащитных составов: пропи-
точных (только для древесины), лаков, красок, 
штукатурок, пропиток для тканей.

Работы проводятся высококвалифициро-
ванными специалистами – электромонтерами 
охранно-пожарной сигнализации  пятого-седь-
мого  разрядов.  Рабочие процессы оснащены  
новейшим инструментом и оборудованием, что 
позволяет обеспечить высокое качество и крат-
чайшие сроки выполнения работ. Обеспечению 
высокого качества  способствует также то, что  
на предприятии внедрена  четкая система про-
изводственного контроля и управления каче-
ством, действует  система управления охраной 
труда.

География реализованных проектов и 
мастерство, приобретённое за многие годы 
профессиональной практики,  позволяет нам 
выполнять «под ключ» все виды работы по соз-
данию систем безопасности объектов по всей 
территории Республики Беларусь и за ее пре-
делами.

Одним из доказательств высочайшего про-
фессионализма членов нашего коллектива 
служит то, что многие  заказчики сотрудничают 
с нами   на протяжении длительного периода. 
Однажды заключив с нами договор на обслужи-

ПРИХОДИТЕ:
г. Минск ул. Сурганова 57Б-174

ЗВОНИТЕ: 
(+375 17)270-26-37

В Местный Фонд поддержки и 
организации Минского между-
народного марафона, учреж-
дённый Минским столичным 
союзом предпринимателей,  
поступило письмо из Управле-
ния делами Президента Респу-
блики Беларусь за подписью 
Заместителя Управляющего 
делами Президента Республики 
Беларусь Антона Михайловича  
Краевского.

https://allminsk.biz/o-soyuze/n
ovosti/64655-upravlenie-dela
mi-prezidenta-respubliki-belar
us-podderzhalo-initsiativu-mes
tnogo-fonda-podderzhki-i-orga

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

27 января 2023 года  состо-
ялся   семинар-консультация 
для бухгалтеров,  организо-
ванный Клубом бухгалтеров 
Минского столичного союза 
предпринимателей совмест-
но с партнёрским предприя-
тием ООО «Грант Торнтон 
Консалт». Участники  меро-
приятия изучили тему «Ещё 
раз о налогах 2023 года».  
кович Гольдберг.

https://allminsk.biz/o-soyuze/n
ovosti/64658-uchastniki-semin
ara-konsultatsii-dlya-bukhgalt
erov-izuchili-temu-eshchjo-raz
-o-nalogakh-2023-goda

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

вание, как правило, они продолжают взаимо-
действие с нами и впредь. Кроме того, нередко 
они знакомят с нашей компанией своих партнё-
ров. Нам остаётся только укреплять  свою 
деловую репутацию отличным качеством пре-
доставляемых услуг,  удобным ценообразова-
нием и формами оплаты. 

 Приглашаю членов Минского столичного 
союза предпринимателей к деловому взаимо-
действию!

Ольга Семеновна Иванова
директор

 ЧТУП «Иванольга»

Александр Иванович Казаков
директор

ОДО «Ваш баланс»

Леонид Сергеевич Черняк
директор

УП «Сладкий Лео»

Татьяна  Владимировна Образцова
Индивидуальный предприниматель

Андрей Петрович Гаврилин
директор

ООО «Кредитон»

Дмитрий Николаевич Шпидонов
Индивидуальный предприниматель

ПИШИТЕ:  
  meridian.by@mail.ru

•Проектирование, монтаж, наладка и 

техническое обслуживание систем 

охранно-пожарной сигнализации, а именно:

-  систем пожарной сигнализации  

-  автоматических установок пожаротушения,

-  противодымной защиты, 

- систем оповещения о пожаре и управления

   эвакуацией,

-  систем охранной сигнализации, 

- систем видеонаблюдения, 

- систем управления контролем доступа.

АНОНСЫ

10 – 12 марта 2023 года     в Исламской Республике Пакистан, в  г. Карачи состоится 
Международная промышленная выставка «International Trade and Industry Fair».  ITIF 
является ведущей международной специализированной выставкой в Южно-Азиат-
ском регионе, которая проводится при поддержке правительства Пакистана. 

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64656-mezhdunarodnaya-promyshlennaya-vystavka-internatio
nal-trade-and-industry-fair-itif

  

 

21-23 февраля 2023 года  в Минске пройдут международные специализированные  
выставки «РАБОЧАЯ ОДЕЖДА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА», «ДНИ КЛИ-
НИНГА В БЕЛАРУСИ», «ВСЁ ДЛЯ ШВЕЙНИКА».
Организатор:  партнёрское предприятие Союза -  ЗАО «Минскэкспо».
В очередной раз  значимое бизнес-событие объединит интересы представителей 
практически всех отраслей промышленности и сферы услуг. УЧАСТИЕ БЕСПЛАТ-
НОЕ,  но регистрация обязательна. Зарегистрироваться для участия можно на 
сайте.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64657-mezhdunarodnye-spetsializirovannye-vystavki-rabochaya-odezhda-bezopasnost-i-okhrana-truda

ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА

АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПАНИЯ
ООО «АВЕРСА ГРУПП»

НАЙДЕМ ДЛЯ ВАС ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ 
 ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ 

ВАШЕГО ОБЪЕКТА!
У Вас есть идея строительства коммерческого объекта и Вам 
необходима помощь в реализации этого проекта? Команда 

архитекторов компании «Аверса Групп» поможет Вам в реше-
нии вопроса. Перед началом строительства Вам понадобятся: 

концепция, архитектурное решение, рабочий проект и ряд 
документов для согласования до начала возведения объекта. 

Мы имеем   большой опыт в проектировании офисных зданий, 
гостиниц, агротуристических и торговых объектов, рестора-
нов и кафе, физкультурно-оздоровительных центров, меди-

цинских учреждений и других объектов. Решаем  сложные во-
просы с администрацией города. Найдем для Вас экономич-

ный вариант проектирования и согласования вашего объекта! 
Обращайтесь в компанию «Аверса Групп»!

г. Минск  ул. Революционная,  4 о.304
(+375 44)788-70-08 А1,  (+375 29)270-21-29 мтс

www. aversa.by

Индивидуальный предприниматель  Ратникова Татьяна 
Валентиновна  и компания ADVT предлагают визитные карточки по 

выгодным ценам. Оригинал –макет будет разработан на высоком 
профессиональном уровне и в соответствии с Вашими 

пожеланиями.  Заказанная продукция будет качественно и в срок 
изготовлена и поставлена по Вашему адресу.  

Звоните: +375 (29) 603-75-55

Производство пакетов. ПВД. ПНД. ПП. Вакуумная упаковка. 
Экологичные пакеты из спанбонда. И самым эксклюзивным 

является наше предложение по производству пакетов ЗИП с 
замком "Слаид". 

Изготовить полиэтиленовые пакеты даже небольшими тиражами - 
мы можем и быстро и качественно.

Друзья, если Вы полагаете, что  вам необходимо восстановить или 
укрепить свое здоровье,   значит,  пришла пора побывать в  нашем  
салоне-магазине   «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ». 
Мы приглашаем Вас  на оздоровительный курс массажа на профес-
сиональном медицинском оборудовании. Посетители, которые 
приходят к нам первый раз, получают курс из 5 дней всего за 30 
(тридцать) рублей вместо 250 (двухсот пятидесяти). Курс включает 
в себя: 10 аппаратных массажей, 3 диагностики, индивидуальную 
консультацию
 Мы поможем Вам   наполниться энергией, освободиться от по-
следствий  стрессов, расслабиться и получить удовольствие в ком-
фортной обстановке.
 В нашем салоне Вы получите ВСЁ, необходимое для вашего здоро-
вья: 

 повышение стрессоустойчивости организма;
 улучшение сна;
 улучшение обмена веществ;
 снятие усталости и восстановление энергии;
 укрепление иммунитета.

ЗВОНИТЕ: (+375 29)379-41-09
ПРИХОДИТЕ: г.Минск, ул.Притыцкого, 62-106, Салон-магазин: 
«Будьте здоровы!» ст.метро Кунцевщина

Клуб деловых женщин Минского столичного Союза предпринима-
телей рекомендует: Посетите салон-магазин «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ»


