	Номер разрешения	11-1-124-2014
	дата выдачи	15 июля 2014 г.
	действительно	19 августа 2019 г.
	Выдано	ОАО «Гродненский научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза»
	Адрес	Республика Беларусь, 230013, г. Гродно, пр. Космонавтов, 56
	На право:	На право разработки проектов технологических процессов и производств, в которых обращаются высокотоксичные, токсичные и 
	сильнодействующие вещества, включая их хранение, а также процессов и производств, где возможно образование взрывоопасных 
	сред; расчета относительных энергетических потенциалов взрывоопасных технологических блоков; разработки декларации 
	промышленной безопасности опасных производственных объектов; проведение экспертизы промышленной безопасности (в части 
	экспертизы деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов)

	Номер разрешения	11-1-111-2015
	дата выдачи	6 мая 2015 г.
	действительно	5 мая 2020 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Белгорхимпром»
	Адрес	Республика Беларусь, 220029, г. Минск, пр. Машерова, 17
	На право:	На право проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств применяемых на опасных производственных объектах, поднадзорных Госпромнадзору
		1. Технические устройства, применяемые на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работы, а также 
	работы в подземных условиях (добыча полезных ископаемых подземным способом, подземные горные работы для строительства 
	подземных сооружений для добычи и не связанных с добычей полезных ископаемых): очистные, проходческие комбайны; машины и
	 комплексы для проходки шахтных стволов; врубовные и щеленарезные машины; погрузочные машины; штрекоподдирочные 
	машины; забойные конвейеры; шахтные передвижные компрессоры; самоходные вагонетки (вагоны); вентиляторы местного 
	проветривания; погрузочно-транспортные и доставочные машины; шахтные подъемные машины и средства их автоматизации; 
	ленточные конвейеры, шахтные клети; подвесные и прицепные устройства для шахтных клетей и скипов; парашюты шахтных 
	клетей; шкивы копровые диаметром свыше 2,5 м; вентиляторы главного проветривании; самоходные машины с ДВС; машины для 
	перевозки людей; машины и механизмы для механизированного возведения крепей в подземных выработках; аппаратура 
	автоматизации, связи и оповещения; проходческие и другие лебедки; буровые установки и бурильные станки; скреперные установки;
	 опрокидыватели шахтных вагонеток; пылеулавливающие установки и приборы пылевого контроля; гидропередвижчики; 
	стационарные и передвижные холодильные установки; самоходные полки (машины) для оборки кровли; бункер-перегружатели; 
	метательные закладочные машины; скребковые конвейеры; рудничные электротехнические изделия во взрывозащищенном 
	исполнении и электрические части машин и механизмов во взрывозащищенном исполнении; рудничные электротехнические 
	изделия в нормальном исполнении.

	


	Номер разрешения	11-1-039-2016
	дата выдачи	23 февраля 2016 г.
	действительно	22 февраля 2021 г.
	Выдано	Иностранному проектному унитарному предприятию «СОЮЗНЕФТЕХИМПРОЕКТ»
	Адрес	Республика Беларусь, 220116, г. Минск, пр-т Дзержинского, 104, 
	На право:	На право разработки декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов химической, нефтехимической 
	и нефтеперерабатывающей промышленности Республики Беларусь; На право проведения экспертизы промышленной безопасности в
	отношении деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов химической, нефтехимической и 
	нефтеперерабатывающей промышленности Республики Беларусь
	
	Номер разрешения	11-1-027-2017
	дата выдачи	20 марта 2017 г.
	действительно	23 февраля 2021 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «Инженерно-экологический центр «БЕЛИНЭКОМП»
	Адрес	Республика Беларусь, 211440, г. Новополоцк, ул. Я.Купалы, 3А
	На право:	На право проведения экспертизы промышленной безопасности: декларации промышленной безопасности опасных 
	производственных объектов химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленностей, производств спиртов 
	этиловых, аммиачных холодильных установок, складов хлора и хлораторных, объектов хранения ЛВЖ и ГЖ в соответствии с 
	требованиями законодательства 

	Номер разрешения	11-1-094-2017
	дата выдачи	11 июля 2017 г.
	действительно	10 июля 2022 г.
	Выдано	Научно-производственному республиканскому унитарному предприятию «БЕЛГАЗТЕХНИКА»
	Адрес	г. Минск, ул. Гурского, 30, каб. 101-505
	На право:	На право проведения экспертизы промышленной безопасности: деклараций промышленной безопасности опасных 
	производственных объектов – газонаполнительных станций
	
	Номер разрешения	11-1-141-2017
	дата выдачи	16 октября 2017 г.
	действительно	15 октября 2022 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «БПИ-диагностика»
	Адрес	Республика Беларусь, 211501, Витебская область, г. Новополоцк, 
	На право:	На право проведения экспертизы промышленной безопасности: опасных производственных объектов магистральных трубопроводов
	III типа опасности; потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов и технических устройств, включенных в 
	перечень потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов и эксплуатируемых на них технических устройств, (п.п. 
	16.1-16.12 «Перечня потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств, подлежащих экспертизе 
	промышленной безопасности», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.08.2016 № 614); 
	деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов магистральных трубопроводов

	Номер разрешения	11-02-188-2018
	дата выдачи	20 декабря 2018 г.
	действительно	19 декабря 2023 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью  «Белпромизоляция»
	Адрес	Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Денисова, 2а, пом. 74
	На право:	на право проведения экспертизы промышленной безопасности: опасных производственных объектов магистральных трубопроводов
	 III типа опасности; потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов и технических устройств, включенных в 
	Перечень потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств, подлежащих экспертизе 
	промышленной безопасности, утвержденный постановлением 
	Совета Министров Республики Беларусь от 05.08.2016 № 614 (п.п. 16.1-16.12)


