
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

(наименование органа, вы давш его лицензию )

№ 33140 /2 4 2 7

на право осуществления деятельности, связанной с воздействием на
окружающую среду

Выдано открытому акционерному обществу «БелВТИ»

220086, г. Минск, ул. Славинского, 1

Учетный номер плательщика 101468222

Специальное разрешение (лицензия) выдано на основании решения 
от 17 ноября 2014 г. № 349-ОД и зарегистрировано в реестре специальных 
разрешений (лицензий) Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь за № 2427.

А.П. ХудыкМинистр



В специальное разрешение (лицензию) внесены изменения и (или) дополнения 
на основании решения от- \ ноября 2017 г. № ЗОб-ОД.

Министр А.П.Худык

К специальному разрешению (лицензии) прилагается всего один лист
(№ 0143918)

А.П.ХудыкМинистр

Специальное разрешение (лицензию) получил, 
с законодательством, определяющим лицензионные 
требования и условия осуществления вида
деятельности, ознакомлен

I'tCOcOtAi U t, к. KOWUUD и  д ер  -  iM jU A ^ u a a g to  
(руководитель юридц/еского лица, иностранной с~’у£/\ f  
организации, ее представительства, физическое лицо, 
в том числе индивидуальный предприниматель, 
или их уполномоченный представитель)

инициалы, фамилия)подпись)

Примечание. Специальное разрешение (лицензия) является бланком документа с определенной степенью защиты 
и при прекращении действия или аннулировании соответствующего специального разрешения (лицензии) либо 
оформлении его на новом бланке подлежит возврату.
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специального разрешения (лицензии) № .33140/12427. '

Составляющие лицензию работы и услуги:
Операции с озоноразрушающими веществами.
Особые требования и условия:

1. Обеспечить наличие и использование оборудования и инструментов, необходимых 
для операций с озоноразрушающими веществами в соответствии с требованиями 
законодательства;

2. производить извлечение из оборудования и технических устройств следующих 
озоноразрушающих веществ и их смесей: ХФУ-12, ГХФУ-21, ГХФУ-22, ГХФУ-142Ь;

3. осуществлять сбор указанных в пункте 2 озоноразрушающих веществ, извлеченных 
из оборудования и технических устройств, содержащих озоноразрушающие вещества;

4. обеспечить хранение собранных озоноразрушающих веществ, указанных в пункте 2, 
отдельно по видам в емкостях, соответствующих обязательным для соблюдения 
требованиям технических нормативных правовых актов в области технического 
нормирования и стандартизации;

5. обеспечить восстановление, обезвреживание, утилизацию собранных 
озоноразрушающих веществ или их передачу на восстановление, обезвреживание, 
утилизацию.

Использование отходов 1-3 классов опасности, обезвреживание, захоронение 
отходов.

Особые требования и условия:
Разрешается использовать отходы, наименования и коды которых соответствуют 

Классификатору отходов, образующихся в Республике Беларусь:
батареи (элементы питания) различных моделей отработанные (код 3534500), 
в технологическом процессе в соответствии с технологическим регламентом 

использования отработанных элементов питания, утвержденным 5 июня 2017 г, для 
получения продукции в соответствии с ТУ BY 101468222.002-2017 «Порошок углеродно
марганцевый. Технические условия», ТУ BY 101468222.003-2017 «Смесь цинкосодержащая. 
Технические условия»,



А.П.ХудыкМинистр
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