
ПОДПИСКА 
- 2 О 2 1

Получатель: 

РУП «БЕЛИНВЕСТЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

220037, г. Минск, ул. Долгобродская, 12, пом. 2Н 

Тел./факс: (+375 17) 350 56 91 (редакция), 

350 58 24 (бухгалтерия), e-mail: uvic2003@mail.ru 

Р/с BY58BLBB30120101458672011001 

в ГОП ЕРУ ОАО «Белинвестбанк», 

г. Минск, пр-т Машерова, 29, код банка (BIC): BLBBBY2X 

УНП 101458672, ОКПО 37509827 

Месяцы выхода 

№ Наименование 1 2 3 4 5 6 
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Подписка на журнал 
х х х х х х 

1 
«Энерrоэффективность» (№ 1-12) 

х х х х х х 

Итого: 

Год 
выхода 

2021 

Ед. 
изм. 

комп-

лект 

Департамент по энергоэффективности Государственного 

комитета по стандартизации Республики Беларусь 

ЭНЕРrО 
эффективность 

Кол-
во 

1 

1 

СЧЕТ-ФАКТУРА 
№ 12/2021 от «__»______2020 

      Срок оплаты: по 20.01.2021 

Цена НДС Итого 
за 1 комплект 20%, стоимость 
без НДС, BYN BYN с НДС, BYN 

330,00 66,00 396,00 

396,00 

Итого: 396 руб. 00 коп. 

в том числе НДС (20 %): 66 руб. 00 коп. 

(триста девяносто шесть белорусских рублей 00 копеек), 

(шестьдесят шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Цена согласно приказу от 07.09.2020 № 132. Данный счет-фактура 
приравнивается к договору поставки и является протоколом согласования 
цены. Журнал приобретается для собственного потребления. Настоящий счет
фактура имеет юридическую силу в случае его передачи/получения 
посредством использования факсимильной связи. РУП «Белинвест
энергосбережение» является издателем настоящего журнала. 
Доставка журнала осуществляется БЕСПЛАТНО почтовыми отправлениями. 

Периодичность выхода 1 раз в месяц. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЖИТЕ В ПЛАТЕЖНОМ ПОРУЧЕНИИ 
(В НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА) ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 
МЕСТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛА И ТЕЛЕФОН. 

Научно-практический журнал «Знергозффективность» является официальным изданием 
Департамента по знергозффективности Госстандарта Республики Беларусь. Издается с ноября 1997 года. 

► НАШИ «ЭНЕРГИЧНЫЕ» ЧИТАТЕЛИ:
министерства и ведомства, научные и проектные институты, строительные и жилищно
коммунальные организации, предприятия пищевой промышленности, водоснабжения, 
теплосетей, сельского хозяйства, образования, а также организации социальной сферы. 

► ОСНОВА УСПЕХА НАШЕГО ЖУРНАЛА - зто:

1:JHEPr6 

► Энергичная команда авторов и рецензентов.

► Эффективная работа с производителями
современного энергоэффективного
оборудования.

► Первоочередность и эксклюзивность
в получении информации, актуальность рубрик.

► Публикация новых научных исследований
и перспективных технических разработок
в стране и за рубежом.

► Компетентные разъяснения и комментарии
по вопросам нормирования расхода ТЭР,
проведению энергоаудитов, нормативно
правовой базе.

► Отечественный и зарубежный опыт, мировые
тенденции в области использования
возобновляемых источников энергии.


