Минский областной исполнительный комитет
Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие

“Минский областной центр инвестиций и приватизации”
Отдел информации по ценам
--- 8 (017) 5004703 --- 8 (044) 7686728 ---

Вниманию предприятий торговли и общепита!
27 июля 2018 г. проводится консультационный семинар:
«Санитарно-эпидемиологические
требования
для
организаций розничной торговли пищевой продукцией и
торговых объектов общественного питания с учетом норм
Декрета Президента РБ от 23.11.2017г. №7»
Консультирует: Гузик Юрий Евгеньевич - заведующий отделением
гигиены питания ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья».
•
ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЩЕНИЮ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
•
ТРЕБОВАНИЯ К ТОРГОВЫМ ОБЪЕКТАМ, РАБОТНИКАМ ТОРГОВЛИ
•
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ ВЫЯВЛЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕРКЕ
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ и другие вопросы…

Место проведения: 27 июля, г.Минск, ул.Чкалова 5,
актовый зал 4-этаж.
10.40-регистрация, 11.00-начало

Предварительная регистрация по телефонам:
8 (017) 5004703; 8 (044) 768 67 28.

Стоимость: 69 руб. с НДС за одного участника*.
*От двух и более предоставляется скидка.

Залог успеха компании - грамотные сотрудники!

Поставщик и его адрес:
СЧЕТ-ФАКТУРА
Государственное предприятие
№ 01/01
“Минский областной центр инвестиций и приватизации”
УНП 690324015
«12» июля 2018 года
Юридический адрес: 223043, Минский р-н,
аг.Большевик, ул.Фабричная, д.6, к.38.
Почтовый адрес: 220039, Минск, ул.Чкалова 5, каб.321
Расчётный счёт: BY55BPSB30121082600169330000, БИК: BPSBBY2X в ЦБУ № 701
ОАО «БПС-Сбербанк», г.Минск.
Наименование

Кол-во,
участни
ков

Цена за
ед.,
руб.коп.

НДС
20 %,
руб.коп.

Сумма с
НДС,
руб.коп.

За консультационную услугу по теме:
«Санитарно-эпидемиологические требования
для организаций розничной торговли пищевой
57,50
11,50
продукцией и торговых объектов
1
69,00
общественного питания с учетом норм Декрета
Президента РБ от 23.11.2017г. №7»
27.07.2018 г.
Всего: 69,00 белорусских рублей (шестьдесят девять белорусских рублей 00 коп.)
в т.ч. НДС 20% - 11,50 белорусских рублей
(приказ № 99 -ОД от 09.07.2018 г.).
Счет действителен по 26 июля 2018 г. включительно (оплата позже, только по согласованию).
Директор

А.Н.Метла

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Поставщик и его адрес
СЧЕТ-ФАКТУРА
Государственное предприятие
№ 01/02
“Минский областной центр инвестиций и приватизации”
УНП 690324015
«12» июля 2018 года
Юридический адрес: 223043, Минский р-н,
аг.Большевик, ул.Фабричная, д.6, к.38.
Почтовый адрес: 220039, Минск, ул.Чкалова 5, каб.321
Расчётный счёт: BY55BPSB30121082600169330000, БИК: BPSBBY2X в ЦБУ № 701
ОАО «БПС-Сбербанк», г.Минск.
Цена за
Кол Цена,
НДС
Сумма с
ед., с
-во, руб.ко
20 %,
НДС,
Наименование
учетом
учас
п.
руб.коп.
руб. коп.
скидки,
тни
руб.коп. ков
За консультационную услугу по теме:
«Санитарно-эпидемиологические
требования для организаций розничной
53,50
107,00
21,40
торговли пищевой продукцией и торговых
2
128,40
объектов общественного питания с учетом
норм Декрета Президента РБ от 23.11.2017г.
№7»
27.07.2018 г.
Всего: 128,40 белорусских рублей (сто двадцать восемь белорусских рублей 40 коп.)
в т.ч. НДС 20% - 21,40 белорусских рублей
(приказ № 99 -ОД от 09.07.2018 г.).
Счет действителен по 26 июля 2018 г. включительно (оплата позже, только по согласованию).
Директор
А.Н.Метла

Необходимо произвести предоплату стоимости консультационной услуги в полной сумме с
учетом количества представителей организации.
(При участии двух и более представителей обращайтесь по тел. 8(017)5004703,
8(044)7686728. Вам будет выслана соответствующий счет-фактура и акт, с учетом скидки).
Договор и Акт должен быть подписан руководителем и скреплен печатью организации
(предприятия).
Для прохождения регистрации по месту оказания консультационной услуги при себе
необходимо иметь документ, подтверждающий оплату стоимости услуги и экземпляр
заполненного акта и договора об оказании услуги. В момент регистрации представленный вами
экземпляр договора и акта обменивается на экземпляр договора и акта, оформленный
специалистами ГП “Минский областной центр инвестиций и приватизации”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ № б/н от 27.07.2018 года
к Договору № б/н от 12.07.2018 года
Мы, нижеподписавшиеся:
Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие “Минский областной центр
инвестиций и приватизации”, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника отдела
информации по ценам Борисова Николая Владиленовича действующего на основании доверенности
от 03.01.18г. №03-01/18, и ________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________
____________________________________________________________________, действующего на
основании ________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том,
что в соответствии с условиями заключенного договора, «Исполнитель» 27 июля 2018 г. в г. Минске
оказал консультационную услугу по теме: «Санитарно-эпидемиологические требования для
организаций розничной торговли пищевой продукцией и торговых объектов общественного
питания с учетом норм Декрета Президента РБ от 23.11.2017г. №7» (далее – Услуга).
Стоимость Услуги составила 69,00 белорусских рублей (шестьдесят девять белорусских
рублей 00 коп.), в т.ч. НДС 20% - 11,50 белорусских рублей.
Услуга оказана в полном объеме, претензий нет.
Акт составлен в двух экземплярах.
Акт считать действительным с факсимильной подписи и копией печати.
«Исполнитель»

«Заказчик»

Коммунальное консалтинговое унитарное
предприятие
“Минский областной центр инвестиций и
приватизации”

Наименование организации
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Юридический адрес: 223043, Минский р-н,
аг.Большевик, ул.Фабричная, д.6, к.38.
Почтовый адрес: 220039, Минск,
ул.Чкалова 5, каб.321
р/с BY55BPSB30121082600169330000,
БИК: BPSBBY2X в ЦБУ № 701
ОАО «БПС-Сбербанк», г.Минск.
Адрес банка: г. Минск, ул.Чкалова 18/1
УНП 690324015, ОКПО 29250255
т. (017) 500 47 03, 500 45 41

Юридический адрес
_______________________________________________

Исполнитель ______________ Н.В.Борисов
МП

Заказчик
МП

_______________________________________________
ОКПО______________________УНП_______________
Банк ___________________________________________
р/с ____________________________________________
Контактный тел.________________________________

_________________________________

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ № б/н от 27.07.2018 года
к Договору № б/н от 12.07.2018 года
Мы, нижеподписавшиеся:
Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие “Минский областной центр
инвестиций и приватизации”, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника отдела
информации по ценам Борисова Николая Владиленовича действующего на основании доверенности
от 03.01.18г. №03-01/18, и ________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________
____________________________________________________________________, действующего на
основании ________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том,
что в соответствии с условиями заключенного договора, «Исполнитель» 27 июля 2018 г. в г. Минске
оказал консультационную услугу по теме: «Санитарно-эпидемиологические требования для
организаций розничной торговли пищевой продукцией и торговых объектов общественного
питания с учетом норм Декрета Президента РБ от 23.11.2017г. №7» (далее – Услуга).
Стоимость Услуги составила 128,40 белорусских рублей (сто двадцать восемь
белорусских рублей 40 коп.), в т.ч. НДС 20% - 21,40 белорусских рублей.
Услуга оказана в полном объеме, претензий нет.
Акт составлен в двух экземплярах.
Акт считать действительным с факсимильной подписи и копией печати.
«Исполнитель»

«Заказчик»

Коммунальное консалтинговое унитарное
предприятие
“Минский областной центр инвестиций и
приватизации”

Наименование организации
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Юридический адрес: 223043, Минский р-н,
аг.Большевик, ул.Фабричная, д.6, к.38.
Почтовый адрес: 220039, Минск,
ул.Чкалова 5, каб.321
р/с BY55BPSB30121082600169330000,
БИК: BPSBBY2X в ЦБУ № 701
ОАО «БПС-Сбербанк», г.Минск.
Адрес банка: г. Минск, ул.Чкалова 18/1
УНП 690324015, ОКПО 29250255
т. (017) 500 47 03, 500 45 41

Юридический адрес
_______________________________________________

Исполнитель ______________ Н.В.Борисов
МП

Заказчик
МП

_______________________________________________
ОКПО______________________УНП_______________
Банк ___________________________________________
р/с ____________________________________________
Контактный тел.________________________________

_________________________________

