
Сообщение о существенном факте 

«Об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом 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 сделок, признаваемых в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность аффилированных лиц 

2.1. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором 

приняты соответствующие решения: 21.12.2016. 

2.2. Дата и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на 

котором приняты соответствующие решения: 21.12.2016, протокол № 5. 

2.3. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: 

«Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 

аффилированных лиц и которые планируется заключить ОАО «Газпром трансгаз 

Беларусь» в будущем: 

1. Сделка между ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (Исполнитель) с                  

ПАО «Газпром» (Заказчик), в соответствии с которой Исполнитель обязуется по 

13.01.2017 оказать Заказчику услуги по организации и проведению инвентаризации 

основных средств Заказчика, находящихся в долгосрочной аренде у Исполнителя, в 

том числе по подготовке материалов для проведения разукрупнения основных 

средств Заказчика в соответствии с распоряжениями Заказчика. Стоимость услуг 

по договору составляет 93 877 (девяносто три тысячи восемьсот семьдесят семь) 

российских рублей, кроме того НДС по ставке 20 % в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

2. Сделка между ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (Агент) и ПАО «Газпром» 

(Принципал), в соответствии с которой Принципал поручает, а Агент за 

вознаграждение обязуется провести все мероприятия по технической 

инвентаризации, получению технических паспортов, ведомостей технических 

характеристик, государственной регистрации недвижимого имущества, прав и 

ограничений (обременений) прав на него, возникновения, перехода или 

прекращения прав на недвижимое имущество Принципала, а также сделок с ним на 

территории Республики Беларусь, внесению изменений и исправлению 

технических ошибок и ошибок нетехнического характера в документах Единого 



государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, 

иные действия в соответствии с Договором и письменными поручениями ПАО 

«Газпром». Цена указанных услуг должна составить 0,01 % от суммы 

возмещаемых расходов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», связанных с 

исполнением поручений ПАО «Газпром». 

2.4. Балансовая стоимость активов, определенная на основании данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, 

предшествующий дню принятия решения о совершении сделок: 3 164 830 тыс.руб. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор                                      В.В.Майоров 

 

3.2. Дата: 22.12.2016 

 


