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Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
(наименование органа, выдавшего лицензию)

№ 33133 / 1514 -1

На право осуществления деятельности в области промышленной 
безопасности
Выдано Иностранному производственно-торговому частному 
унитарному предприятию "Холодинтернешнл Плюс” 
Хмелевского С.
Минская обл., Воложинский р-н, Ивенецкий с/с, д. Прялъники, 
ул. Молодежная, 7, производственная база по выпуску 
технологического оборудования
Учетный номер плательщика 800011635

Специальное разрешение (лицензия) выдано на основании решения 
от 22 октября 2007 г. № 48 и зарегистрировано в реестре 
специальных разрешений (лицензий) Госпромнадзора МЧС
Республики Беларусь за № 1514-1

Начальник Госпромнадзора
м.п



В специальное разрешение (лицензию) внесены изменения на 
основании решения от 22 февраля 2021 г. № 9 км

Начальник Госпромнадзора _
м.п.

А.Г Клобук

К специальному разрешению (лицензии) прилагается всего один лист
(№ 0288468________________________________________________

Начальник Госпромнадзора А.Г.Клобук
м.'п.

Специальное разрешение (лицензию) получил, 
с законодательством, определяющим лицензионные 
требования и условия осуществления вида 
деятельности, ознакомлен
" J/ ” 20^г.

(руководитель юридического лица, иностранной организации, ее (инициалы, фамилия)(подпись)
представительства, физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель или их уполномоченный представитель)

Примечание. Специальное разрешение (лицензия) является бланком строгой отчетности и по истечении срока действия 
подлежит возврату.

РУП "Криптотех" Гознака. Зак. 294ц-20



0288468
специального разрешения (лицензии) № 33133/ 1514 -1

Перечень работ и услуг, составляющих вид деятельности: 

1. Монтаж технических устройств, эксплуатируемых на потенциально 
опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием 
аммиака от 1 000 кг (насосы и насосные агрегаты, компрессоры и 
компрессорные агрегаты, ресиверы; промежуточные сосуды, 
конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, 
отделители жидкости, промышленная трубопроводная арматура; 
технологические трубопроводы);

2. Наладка технических устройств, эксплуатируемых на потенциально 
опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием 
аммиака от 1 000 кг (насосы и насосные агрегаты, компрессоры и 
компрессорные агрегаты, ресиверы; промежуточные сосуды, 
конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, 
отделители жидкости, промышленная трубопроводная арматура; 
технологические трубопроводы).

А.Г.КлобукНачальник Госпромнадзора

Специальное разрешение (лицензию) получил, 
с законодательством, определяющим лицензионные 
требования и условия осуществления вида 
деятельности, ознакомлен
" Jf" 2(Wr.

(руководитель юридического лица, иностранной организации, ее (подпись) 
представительства, физическое лицо, в том числе индивидуальный
-----пре.ппринимяте.пь или их уполномоченный представитель)


