
ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ Г. ГОМЕЛЯ И ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ! 

 
Порядок заключения гражданско-правового договора на установку, 

обслуживание, снятие СКНО 
 
ДЛЯ  заключения договора  предоставить документы: 

- Подписанный и с печатями Договор (2 экз.),Дату и номер договора НЕ СТАВИТЬ!!!!: 
 наименование организации в договоре ДОЛЖНО БЫТЬ расшифровано полностью !!!!!!!  
и в шапке договора и в реквизитах !!!!!!  ; ФИО директора ПОЛНОСТЬЮ (Иванов Иван 
Иванович!!!!) 
-  Свидетельство о регистрации ЮЛ ( для обозрения) и заверенная копия его!!;  
-  Заверенная копия доверенности лица, подписывающего Договор ( если лицо действует 
на основании доверенности ). 
Принести договор на регистрацию по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 24а ком. 2-2, 
246050 (За исполкомом во дворе, вход с улицы Крестьянская, здание Налоговой 
Центрального района)  
Справочная информация  и шаблоны документов (договор, заявки ) находится на сайте: 
www.skko.by 
Телефон для справок в Гомеле: (0232)70-19-02, 8 (025) 694-78-66 Life , 8 (029) 875-13-47 
МТС 
 
      После заключения договора для подключения СКНО предоставить 
документы: 
- копия договора, заключенного с ЦТО; 
- заполнить «Заявка на подключение» в двух экземплярах (на каждое КО);  
- заверенная копия платежного документа о внесении залоговой стоимости устройств 
СКНО (130 руб.  за каждое СКНО ( 1 КО=1 СКНО ), сумму уточнить перед оплатой); 

Реквизиты внесения залоговой стоимости: 
Получатель: Республиканское унитарное предприятие «Информационно-издательский центр по 
налогам и сборам», адрес: 220005, г. Минск, пр. Машерова, 7-123, УНП 190819036,  
Реквизиты банка: р/с BY 93 BPS B 3 012 104 977 042 9330000 в Региональной дирекции № 700 по 
г.Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», адрес: 220035, г. Минск, пр. Машерова, 80, BIC 
банка BPSBBY2X. 
Назначение платежа: залоговая стоимость за _____ шт. устройств СКНО. 

- Оформить заявление на акцепт в своем банке  
Бланк «Заявка на подключение» и другая справочная информация находится на сайте: 
www.skko.by 

 
ДЛЯ  заключения договора  предоставить документы: 

- Подписанный и с печатями Договор (2 экз.),Дату и номер договора НЕ СТАВИТЬ!!!!: 
 наименование организации в договоре ДОЛЖНО БЫТЬ расшифровано полностью !!!!!!!  
и в шапке договора и в реквизитах !!!!!!  ; ФИО директора ПОЛНОСТЬЮ (Иванов Иван 
Иванович!!!!) 
-  Свидетельство о регистрации ЮЛ ( для обозрения) и заверенная копия его!!;  
-  Заверенная копия доверенности лица, подписывающего Договор ( если лицо действует 
на основании доверенности ). 
Принести договор на регистрацию по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 24а ком. 2-2, 
246050 (За исполкомом во дворе, вход с улицы Крестьянская, здание Налоговой 
Центрального района)  
Справочная информация  и шаблоны документов (договор, заявки ) находится на сайте: 
www.skko.by 
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Телефон для справок в Гомеле: (0232)70-19-02, 8 (025) 694-78-66 Life , 8 (029) 875-13-47 
МТС 
 
      После заключения договора для подключения СКНО предоставить 
документы: 
- копия договора, заключенного с ЦТО; 
- заполнить «Заявка на подключение» в двух экземплярах (на каждое КО);  
- заверенная копия платежного документа о внесении залоговой стоимости устройств 
СКНО (130 руб.  за каждое СКНО ( 1 КО=1 СКНО ), сумму уточнить перед оплатой); 

Реквизиты внесения залоговой стоимости: 
Получатель: Республиканское унитарное предприятие «Информационно-издательский центр по 
налогам и сборам», адрес: 220005, г. Минск, пр. Машерова, 7-123, УНП 190819036,  
Реквизиты банка: р/с BY 93 BPS B 3 012 104 977 042 9330000 в Региональной дирекции № 700 по 
г.Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», адрес: 220035, г. Минск, пр. Машерова, 80, BIC 
банка BPSBBY2X. 
Назначение платежа: залоговая стоимость за _____ шт. устройств СКНО. 

 
 


	ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ Г. ГОМЕЛЯ И ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ!

