Счет на оплату

6.2.8 Издание сертификата ЭЦП-М
юридического лица на 2 года
Плательщик:

от «___ » ___________ 20___ г.

Получатель: Республиканское унитарное предприятие
«Национальный центр электронных услуг»
220004, г. Минск, ул. Раковская, 14*
тел. (017) 311-30-00
р/с BY83 АКВВ 3012 0893 7008 4550 0000
Банк: ОАО «АСБ Беларусбанк»
БИК: АКВВВY2Х

Р/с:
Код банка
Индекс, адрес:

УНП 191700161
ОКПО 380325925000
Телефон:
Наименование оказанных услуг

Код
Ед.
услуги изм.

Стоимость
услуги без Ставка
НДС, %
НДС,
руб. коп.

уcл.
62,55
6.2.8 Издание сертификата ЭЦП-М 6.2.8
юридического лица на 2 года
Итого к оплате: 75,06 (Семьдесят пять руб. 06 коп.)
В том числе НДС: 12,51 (Двенадцать руб. 51 коп.)
Тариф согласно прейскуранту № 6.2.2022 от 01 марта 2022 года.

20

Сумма
НДС,
руб. коп.

Всего с НДС,
руб. коп.

12,51

75,06

Для получения услуги «Издание сертификата» необходимо:
1. Оплатить услугу (При оплате услуги в назначении платежа обязательно указывать код услуги 6.2.8).
2. Собрать пакет документов:
- перечень сведений о Подписчике;
- копию свидетельства о государственной регистрации;
- копию документа подтверждающего полномочия руководителя (для руководителя организации);
- доверенность (для уполномоченного представителя юридического лица или доверенного лица ИП);
- документ об оплате услуги;
- паспорт.
3. Услуга предоставляется только при заключении договора с СООО "МТС" на услугу "Предоставление
сервисов МТС ID" или при заключении договора с УП "А1" на услугу "Доступ к сервисам
инфраструктуры мобильной ЭЦП"

* Оказание услуг ГосСУОК осуществляется в регистрационных центрах по следующим адресам:
г. Минск, пр-т Машерова, д. 7 (ИМНС по Центральному району)
г. Минск, ул. Якубовского, д. 54а, к. 126 (ИМНС по Фрунзенскому району №1)
г. Минск, пр-т Пушкина, д. 11, к. 101 (ИМНС по Фрунзенскому району №2)
г. Минск, ул. Седых, д. 12, к. 104 (ИМНС по Первомайскому району)
г. Минск, ул. Розы Люксембург, 183 (ИМНС по Московскому району)
г. Минск, ул. Мичурина, д. 7, к. 103 (ИМНС по Заводскому району)
г. Борисов, ул. К.Маркса, д. 7, к. 8
г. Слуцк, ул. Лацкова, д. 2
г. Брест, ул. Малая, 2, к. 9
г. Барановичи, ул. Ленина, д. 71, к. 104
г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской Дивизии, д. 36, к. 403/1
г. Витебск, ул. Гоголя, д. 14, к. 307
г. Полоцк, пр-т Ф.Скорины, д. 13, пом. 222
г. Гродно, ул. Академическая, д. 17, пом. № 7
г. Лида, ул. Фабричная, д. 12
г. Гомель, ул. Речицкая, д. 1А, к. 428
г. Мозырь, пер. Березовый 1-й, д. 3-2, к. 108
г. Могилев, ул. Космонавтов, д. 19А, к. 203
г. Бобруйск, ул. Октябрьская, д. 137а, к. 103
Более подробную информацию можно получить на сайте http://info-center.by в разделе «Регистрационный центр
ГосСУОК» либо по телефону +37517 269 19 19 (многоканальный).

