
ВЫПИСКА 

из реестра СРО «Межрегиональное объединение строителей» 

Полное наименование организации 

по инженерным изысканиям, 

проектированию автомобильных дорог, 

аэродромов и искусственных сооружений 

на них «Белгипродор» 

Сокращенное наименование 
Государственное предприятие 

«Белгипродор» 

Рег.номер 1225 

Город город Минск 

ИНН 100230496 

ОГРН 0000000000000 

Дата государственной регистрации 

юридического лица 
19.06.2008 

Номер протокола вступления 77 от 20.01.2012 г. 

Дата регистрации в реестре 20.01.2012 

Основание принятия в члены СРО 

Заявление организации от 16.01.2012 г. 

№ЦО0000006 (Вступление и 

предоставление допуска) 

Сведения о соответствии члена СРО 

Соответствует условиям членства в СРО, 

предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и (или) 

внутренними документами СРО 

Сведения о руководителе Директор Давыдов Игорь Эдуардович 

Юридический адрес 
220012, Республика Беларусь, город 

Минск, улица Сурганова, дом 28 

Фактический адрес 
220012, Республика Беларусь, город 

Минск, улица Сурганова, дом 28 

Веб-сайт организации www.belgiprodor.by  

Телефон (10375) 17-259 88 05 

Факс 17-292-94-13 

Статус члена в СРО: Член СРО 

Статус права на выполнение работ по 

договору строительного подряда: 
Действует 

Дата вступления в силу решения: 01.07.2017 

Сведения о документе, подтверждающего 

наличие права члена СРО 

Решение Генерального директора 

Ассоциации СРО "МОС" №372-ФЗ от 

01.07.2017 г. 

Право на выполнение работ по договору 

строительного подряда, заключаемому с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров: 

Да 

Уровень ВВ 
не превышает шестьдесят миллионов 

рублей 

http://www.belgiprodor.by/


Размер взноса в КФ ВВ 100 000,00 

Уровень ОДО 
не превышает шестьдесят миллионов 

рублей 

Размер взноса в КФ ОДО 200 000,00 

Сведения о документе, подтверждающего 

наличие права члена СРО на ОДО 

Решение Генерального директора 

Ассоциации СРО "МОС" №372-ФЗ от 

01.07.2017 г. 

Сведения о наличии права на выполнение работ: 

Статус члена в СРО: Член СРО 

Статус права на выполнение работ по договору 

строительного подряда: 
Действует 

Дата вступления в силу решения: 01.07.2017 

Сведения о документе, подтверждающего наличие 

права члена СРО 

Решение Генерального 

директора Ассоциации СРО 

"МОС" №372-ФЗ от 01.07.2017 

г. 

Право на выполнение работ по договору 

строительного подряда, заключаемому с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров: 

Да 

Уровень ВВ 
не превышает шестьдесят 

миллионов рублей 

Размер взноса в КФ ВВ 100 000,00 

Уровень ОДО 
не превышает шестьдесят 

миллионов рублей 

Размер взноса в КФ ОДО 200 000,00 

Сведения о документе, подтверждающего наличие 

права члена СРО на ОДО 

Решение Генерального 

директора Ассоциации СРО 

"МОС" №372-ФЗ от 01.07.2017 

г. 

в отношении объектов 

капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически 

сложных и уникальных 

объектов, объектов 

использования атомной 

энергии) 

в отношении особо 

опасных, технически 

сложных и уникальных 

объектов капитального 

строительства (кроме 

объектов использования 

атомной энергии) 

в отношении объектов 

использования атомной 

энергии 

Да Нет Нет 

 


