
Сообщение о существенном факте 

«Об отдельных решениях, принятых единственным акционером эмитента» 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента 

Открытое акционерное общество 

«Газпром трансгаз Беларусь» 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 

1.3. Место нахождения эмитента 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 9 

1.4. УНП эмитента 100219778 

1.5. ОКПО эмитента 00154387 

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для 

раскрытия информации 

www.gtb.by 

 

2. Содержание сообщения 

Об одобрении крупной сделки 

2.1. Дата принятия решения о совершении крупной сделки 11.09.2020. 

2.2. Дата и номер решения единственного акционера об одобрении крупной 

сделки: 11.09.2020 № 169. 

2.3. Вид сделки: Взаимосвязанные сделки ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»: 

дополнительного соглашения от 31 декабря 2019 г. к договору № 1 на поставку 

природного газа с ГПО «Белтопгаз» и УП «Гроднооблгаз» от 28 декабря 2017 г.; 

дополнительного соглашения от 29 февраля 2020 г. к договору № 1 на поставку 

природного газа с ГПО «Белтопгаз» и УП «Гроднооблгаз» от 28 декабря 2017 г.; 

дополнительного соглашения от 31 декабря 2019 г. к договору № 2 на поставку 

природного газа с ГПО «Белтопгаз» и РПУП «Гомельоблгаз» от 28 декабря 2017 г.; 

дополнительного соглашения от 29 февраля 2020 г. к договору № 2 на поставку 

природного газа с ГПО «Белтопгаз» и РПУП «Гомельоблгаз» от 28 декабря 2017 г.; 

дополнительного соглашения от 31 декабря 2019 г. к договору № 3 на поставку 

природного газа с ГПО «Белтопгаз» и УП «МИНГАЗ» от 28 декабря 2017 г.; 

дополнительного соглашения от 29 февраля 2020 г. к договору № 3 на поставку 

природного газа с ГПО «Белтопгаз» и УП «МИНГАЗ» от 28 декабря 2017 г.; 

дополнительного соглашения от 31 декабря 2019 г. к договору № 4 на поставку 

природного газа с ГПО «Белтопгаз» и УП «Витебскоблгаз» от 28 декабря 2017 г.; 

дополнительного соглашения от 29 февраля 2020 г. к договору № 4 на поставку 

природного газа с ГПО «Белтопгаз» и УП «Витебскоблгаз» от 28 декабря 2017 г.; 

дополнительного соглашения от 31 декабря 2019 г. к договору № 5 на поставку 

природного газа с ГПО «Белтопгаз» и РУП «Могилевоблгаз» от 28 декабря 2017 г.; 

дополнительного соглашения от 29 февраля 2020 г. к договору № 5 на поставку 

природного газа с ГПО «Белтопгаз» и РУП «Могилевоблгаз» от 28 декабря 2017 г.; 

дополнительного соглашения от 31 декабря 2019 г. к договору № 6 на поставку 

природного газа с ГПО «Белтопгаз» и УП «Брестоблгаз» от 28 декабря 2017 г.; 

дополнительного соглашения от 29 февраля 2020 г. к договору № 6 на поставку 

природного газа с ГПО «Белтопгаз» и УП «Брестоблгаз» от 28 декабря 2017 г.; 



дополнительного соглашения от 31 декабря 2019 г. к договору № 7 на поставку 

природного газа с ГПО «Белтопгаз» и УП «МИНСКОБЛГАЗ» от 28 декабря 2017 г.; 

дополнительного соглашения от 29 февраля 2020 г. к договору № 7 на 

поставку природного газа с ГПО «Белтопгаз» и                                                     

УП «МИНСКОБЛГАЗ» от 28 декабря 2017 г.  

2.4. Предмет сделки:  

продление сроков действия договоров №№ 1 – 7 от 28 декабря 2017 г. на 

поставку природного газа с ГПО «Белтопгаз» и УП «Гроднооблгаз»,         

РПУП «Гомельоблгаз», УП «МИНГАЗ», УП «Витебскоблгаз»,                  

РУП «Могилевоблгаз», УП «Брестоблгаз», УП «МИНСКОБЛГАЗ» 

соответственно, по 31 декабря 2020 г.; 

определение объемов поставки природного газа в январе, феврале, марте, 

втором – четвертом кварталах 2020 г. 

2.5. Сумма сделки: Расчетная стоимость поставляемого природного газа по всем 

взаимосвязанным сделкам в 2020 году ориентировочно составляет 3 250 000 000 

(три миллиарда двести пятьдесят миллионов) долларов США с учетом НДС. 

2.6. Балансовая стоимость активов, определенная на основании данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, 

предшествующий дню принятия решения о совершении сделки: 3 142 170 

тыс.руб. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор                 п/п                        В.В.Майоров 

 

3.2. Дата: 15.09.2020 

 


