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Об изменении реквизитов

В связи с преобразованием филиала №511 ОАО «АСБ Беларусбаню> в Центр
банковских услуг №511 ОАО «АСБ Беларусбаню>
ПРИКАЗЫВАIО:

1. С 05.05.2019 r. для осуществления расчетов испол ьзовать следующие
банковские реквизиты университета:
Адрес

220070,

г.Минск, пр-т Партизанский,

уни ве рситета

УНП

Код

26

валюты

окпо

1000 15608
02071916

Наименование

О АО «АСБ Бел арусбаш<»

банка

Адрес банка

r.

БИК

АКВВВУ2Х

Расчетные счета

ВУ64 АКВВ

2.

Начальнику

Минск, ул. Долrобродская,

3604 9000
ВУ31АКВВ3632 9000
ВУ53 АКВВ 3642 9000
ВУ68 АКВВ 3632 9000
ВУ21АКВВ3632 9000

отдела

до говорной

1

0005 9520
0002 1520
0026 8520
0012 2520
0015 1520

работы

и

0000
0000
0000
0000
0000

заку пок

BYN
BYN
BYN
USJ),EUH.
USl),l~UB

Пузыревой

О.А.,

р уковщщтелям структу рных подразделений у н иверситета и иным должностным
л и цам, я в ляющимся

и с п олн ителями

110

заключен ны м университетом договорам,

обеспечить доведение банкоuских рсквизитоu униuерситета, указанных

u

п.

1

настоящего приказа до заинтересованных лиц и, при необходимости, обеспечить
заключение соответствующих дополнительных соглашений.
3. Начальнику планово-финансового отдела Холодинской О.И. обеспечить
доведение банковских реквизитов университета, указанных в п. 1 настоящего
приказа до лиц, являющимися сторонами по договорам аренды и безвозмездного
пользования имуществом, заключенных с университетом и, при необходимости,
обеспечить заключение соответствующих дополнительных соглашений.
4. Деканам факультетов, директорам институтов (филиалов):
4.1. Обеспечить ознакомление обучающихся с настоящим приказом под
роспись, а также обеспечить его размещение на информационных стендах
университета.
4.2. Довести настоящий приказ до организаций, являющихся плательщиками
по договорам на оказание образовательных услуг.
4.3. Выдавать по обращению обучающихся и иных заинтересованных лиц
копии настоящего приказа, заверенные гербовой печатью университета.
5. Заместителю начальника ЦРИТ Иванову И.А. разместить настоящий
приказ на сайте университета.
6. Начальнику отдела документационного обеспечения Слюнькину A.M.:
6.1. Заказать бланки для писем с новыми банковскими реквизитами, а
бланки с действующими до 04.05.2019г. банковскими реквизитами списать в
установленном порядке.
6.2. Довести настоящий приказ до проректоров, руководителей всех
структурных подразделений и директоров институтов (филиалов) посредством
электронной рассылки.

Ректор

В.Н. Шимов

СОГЛАСОВАНО:
Г 1 р ( е б н о й

работе

Г.П. Матецкий
Начальник ЦКПП
Н.П. Вербицкий
Главный бухгалтер
Т.А. Исаева
Начальник ПФО
О.И. Холодинская
Зам. начальника ЦКПП
ЕЛО. Тимчишен

