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220013, г. Минск, ул. Беломорская, 
18

Выписка из Единого государственного регистра юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей о юридическом лице по состоянию на 08.07.2022

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1 Регистрационный номер 100059271
2 Состояние Действующий
3 Регистрирующий орган (на дату формирования 

выписки)
Минский горисполком

Наименование юридического лица
4 Полное наименование на русском языке Научно-инженерное республиканское унитарное 

предприятие "ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНЫХ 
ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ"

5 Сокращенное наименование на русском языке (при 
наличии)

НИРУП "ИППС"

6 Полное наименование на белорусском языке Навукова-iнжынернае рэспублiканскае унiтарнае 
прадпрыемства "IНСТЫТУТ ПРЫКЛАДНЫХ 
ПРАГРАМНЫХ СIСТЭМ"

7 Сокращенное наименование на белорусском языке 
(при наличии)

НIРУП "IППС"

Сведения о государственной регистрации юридического лица
8 Государственный орган (иная организация), 

осуществивший государственную регистрацию
Администрация Заводского района г. Минска

9 Дата государственной регистрации и номер решения* 25.08.1992
10 Дата внесения в ЕГР последней записи по субъекту 05.08.2013
11 Способ создания Создание

Сведения о правопредшественнике(ах)**

Местонахождение и контактная информация юридического лица
12 Местонахождение Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. 

Беломорская, д. 18
13 Контактные телефоны 290 07 66
14 Электронный адрес (www, e-mail)
15 Ведомственная подчиненность Министерство связи и информатизации Республики 

Беларусь
16 Форма собственности Имущество республиканских юридических лиц

Основной вид деятельности юридического лица
17 Код вида деятельности по ОКЭД и его наименование 7210 - Консультирование по аппаратным средствам 

вычислительной техники



Сведения о специальных разрешениях (лицензиях)***
1

Наименование лицензируемого вида деятельности, 
номер лицензии в Едином реестре лицензий

Деятельность в области связи, 17200000060184

Наименование органа, выдавшего специальные 
разрешение (лицензию), дата выдачи

Министерство связи и информатизации Республики 
Беларусь, 16.08.2018

Статус специального разрешения (лицензии) Действующая
2

Наименование лицензируемого вида деятельности, 
номер лицензии в Едином реестре лицензий

Деятельность по технической и (или) 
криптографической защите информации, 
22200000000918

Наименование органа, выдавшего специальные 
разрешение (лицензию), дата выдачи

Оперативно-аналитический центр при Президенте 
Республики Беларусь, 10.04.2008

Статус специального разрешения (лицензии) Действующая
Сведения о наличии (отсутствии) задолженности 
по находящимся на исполнении исполнительным 
документам****

Не имеется

Сведения об уставном фонде юридического лица
18 Сумма 5000000
19 Вид валюты Белорусский рубль (BYR)

Сведения о депозитарии (для акционерных обществ)

Сведения о собственнике имущества (учредителях, участниках)*****
Юридические лица

Полное наименование юридического лица,    
регистрационный номер* (страна происхождения)

Министерство связи и информатизации Республики 
Беларусь, 100049877 (Республика Беларусь)

Дата включения в ЕГР 11.10.2007
Размер доли (в процентном соотношении или в виде 
дроби) и вклада (с указанием вида вклада) в уставном
фонде, вид валюты

100%, 5000000 (денежный), Белорусский рубль 
(BYR)

Сведения о ликвидации юридического лица
20 Орган, принявший решение о ликвидации
21 Дата и номер решения*

Сведения об экономической несостоятельности (банкротстве) юридического лица
22 Наименование суда
23 Информация о вынесенных судом, рассматривающим

экономические дела, постановлениях по делу об 
экономической несостоятельности (банкротстве) 
(дата и номер* постановления)

Сведения о руководителе (председателе ликвидационной комиссии (ликвидаторе), временном
(антикризисном) управляющем в производстве по делу об экономической несостоятельности

(банкротстве))******
24 Должность Руководитель
25 Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 

имеется) (полное наименование юридического лица)
Михайловский Игорь Анатольевич

26 Дата начала полномочий 08.07.2013
27 Контактные телефоны, e-mail 8017 290 07 65
28 Местонахождение председателя ликвидационной 

комиссии (ликвидатора), временного 
(антикризисного) управляющего в производстве по 
делу об экономической несостоятельности 
(банкротстве)*******

Сведения о прекращении деятельности юридического лица в результате реорганизации
29 Регистрирующий орган, внесший запись в ЕГР о 



прекращении деятельности
30 Дата прекращения деятельности
31 Форма реорганизации, повлекшая прекращение 

деятельности
Сведения о правопреемнике(ах)********

Сведения об исключении юридического лица из ЕГР
32 Регистрирующий орган, принявший решение об 

исключении из ЕГР
33 Дата и номер решения
34 Основание исключения из ЕГР
35 Сведения об изменениях, внесенных в учредительный документ юридического лица*********

Сведения об иных записях, внесенных в ЕГР*********
Сведения об обособленных подразделениях (филиалах, представительствах) юридического

лица*********

* Указывается при наличии.
** Указывается в случае создания юридического лица в результате реорганизации в форме слияния, разделения,

выделения.
*** Информация предоставляется из Единого реестра лицензий.
**** Информация предоставляется из автоматизированной информационной системы органов принудительного

исполнения.
***** За  исключением  акционерных  обществ,  товариществ  собственников,  потребительских  кооперативов,

садоводческих товариществ, ассоциаций (союзов), государственных объединений, торгово-промышленных палат.
****** Сведения  о  месте  жительства,  номере  домашнего  телефона,  данные  документа,  удостоверяющего

личность руководителя, председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора), собственников имущества (учредителей,
участников) - физических лиц, представляются только по запросам государственных органов и иных лиц, имеющих в
соответствии с законодательными актами право на получение персональных данных физических лиц.

******* Указывается,  если  юридическое  лицо  находится  в  стадии  ликвидации  (экономической
несостоятельности (банкротства)).

******** Указывается в случае прекращения деятельности юридического лица в результате реорганизации в
форме слияния, разделения, присоединения.

********* Информация предоставляется по необходимости согласно представленному заявлению (запросу).

Выписка сформирована с использованием сервиса, размещенного на веб-портале Единого
государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Министерства юстиции Республики Беларусь в сети Интернет по адресу:
https://egr.gov.by


