
Информация РУП «Национальный центр электронных услуг» 

 

Порядок получения электронной услуги ОАИС  

«Предоставление доступа для подачи заявлений о включении сведений в 

Торговый реестр Республики Беларусь, внесении изменений и (или) 

дополнений в сведения, включенные в Торговый реестр Республики Беларусь, 

исключении сведений из Торгового реестра Республики Беларусь, согласовании 

режима работы» (далее – электронная услуга ОАИС) 

Для получения доступа к электронной услуге ОАИС потребителю 

необходимо: 

1. скачать форму заявки установленного образца на Едином портале 

электронных услуг http://portal.gov.by, раздел «Как получить 

услуги» – «Портал для государственных органов и организаций» – 

«Потребителям услуг» – «Торговый реестр Республики Беларусь» – 

«Форма заявки для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

2. заполнить и подписать заявку (за подписью руководителя и 

главного бухгалтера Потребителя); 

3. направить ее в Республиканское унитарное предприятие 

«Национальный центр электронных услуг» (далее – НЦЭУ) на имя 

директора НЦЭУ по адресу: ул. Кальварийская, 17-702, 220004, г. 

Минск официальной почтой, нарочным, по факсу (+375 17) 392 53 

63, по электронной почте info@nces.by. 

 

Контакты:  

оформление заявки на получение электронных услуг и вопросы 

функционирования Торгового реестра:  

(+375 17) 362 92 43 

(+375 17) 362 92 23 

oais@nces.by  

получение услуг Республиканского удостоверяющего центра (услуги 

по выпуску, продлению сертификатов открытого ключа с выдачей 

сертифицированных средств электронной цифровой подписи):  

(+375 17) 236 57 31 

  



Приложение 1 

(на фирменном бланке за подписью руководителя) 

 
Директору 
Республиканского унитарного 
предприятия «Национальный центр 
электронных услуг»  

 Ильину А.А. 
 

Заявка  
на получение электронных услуг посредством ОАИС из информационно-справочной 

системы «Торговый реестр РБ» для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 
  ____________________________________________________________ 

наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя 

просит предоставить доступ к следующим электронным услугам, оказываемым 

Республиканским унитарным предприятием «Национальный центр 

электронных услуг» в соответствии с законодательством Республики Беларусь: 

          1. Электронные услуги ОАИС: 

1.1. На безвозмездной основе: 

 

№ 

п/п 
Наименование электронной услуги ОАИС 

Код услуги 

Оператора 

Предоставляе-

мая услуга 

1 Предоставление доступа для подачи заявлений о 

включении сведений в Торговый реестр Республики 

Беларусь, внесении изменений и (или) дополнений в 

сведения, включенные в Торговый реестр Республики 

Беларусь, исключении сведений из Торгового реестра 

Республики Беларусь, согласовании режима работы 

3.13.02 + 

 

2. Для активации электронных услуг ОАИС Потребителю дополнительно 

необходимо заключить Договор и пройти процедуру регистрации 

(перерегистрации) в Республиканском удостоверяющем центре ГосСУОК 

(далее – РУЦ) в соответствии с Регламентом РУЦ, размещенном на сайте 

pki.gov.bу  

 

Наличие (отсутствие) у Потребителя заключенного Договора с РУЦ на 

получение ключей ЭЦП РУЦ: 
Наличие (отсутствие) заключенного договора (отметить необходимое +) 

Договор заключен  

Направлены документы на заключение Договора  

Отсутствует  

 

Местонахождение: ___________________________________________________ 

Почтовый адрес: _____________________________________________________ 

Банковские реквизиты и УНП: __________________________________________ 
                                                          расчетный счет, наименование, код и адрес банка, УНП, ОКПО 



Сведения об уполномоченных представителях Потребителя, имеющих право на 

внесение (изменение) сведений в Торговый реестр и получивших ключи ЭЦП 

РУЦ: 

 

ФИО:_______________________________________________________________ 
(ФИО полностью, телефон, e-mail) 

Идентификационный (личный) номер из паспорта: ________________________ 

 

ФИО:_______________________________________________________________ 
(ФИО полностью, телефон, e-mail) 

Идентификационный (личный) номер из паспорта: ________________________ 

 

Контактное лицо по техническим вопросам: 

________________________________________________________________ 
(ФИО полностью, телефон, e-mail) 

Контактное лицо по взаиморасчетам: 

________________________________________________________________ 
(ФИО полностью, телефон, e-mail) 

_____________________ _______________ ___________________ 
     (должность руководителя)   (подпись)   (расшифровка подписи) 

_____________________ _______________ ___________________ 
     (бухгалтерия)     (подпись)   (расшифровка 

подписи) 

 

Контактное лицо по оформлению заявки: ___________________________ (ФИО, телефон) 

 

 

 

  



Порядок получения открытых ключей ЭЦП 

 

Оказание услуг по распространению ключей электронной цифровой 

подписи осуществляет Республиканский удостоверяющий центр ГосСУОК 

(сайт – www.pki.gov.by), расположенный по адресу: г.Минск, пр-т Машерова, 

25. 

 

Порядок работы с сайтом pki.gov.by 

Республиканского удостоверяющего центра ГосСУОК 

1. Зайти на сайт: pki.gov.by; 

 

4. открыть и изучить Регламент и Политику применения 

сертификатов; 

4.1. открыть Прейскурант тарифов на электронные услуги; 
4.2. при выборе соответствующей потребителю услуги открывается 

счет-фактура в pdf – формате: скачать, оплатить; 

 

2.  зайти в раздел 

РУЦ; 

 

3. открыть Порядок 

оказания услуг; 

 

 

4.3. при первичном 

получении ЭЦП счет-

фактуру можно 

скачать, не открывая 

прейскурант 
 

http://www.pki.gov.by/


5. в разделе Порядок оказания услуг РУЦ выбрать соответствующий 

пакет документов, в зависимости от должности лица, получающего ЭЦП; 

5.1. по ссылке «перечень сведений о Потребителе для юридических 

лиц» скачать и заполнить «Перечень сведений о Потребителе» в PDF-

формате; 

6. по ссылке «доверенность» скачать и заполнить «Доверенность» в 

PDF-формате. 

 

Доверенность заполняется только для уполномоченного 

представителя! 

 

С подготовленным пакетом документов согласно п.5 и оплаченным 

платежным поручением получить в Республиканском удостоверяющем центре 

по адресу: г. Минск, пр-т Машерова, 25, 2 этаж, сертификат открытого ключа 

электронной цифровой подписи (ЭЦП). 

  

Консультацию по получению ЭЦП можно получить  

по тел. 375 17 236-57-31 


