
Информация  

об Открытом акционерном обществе «Газпром трансгаз Беларусь» и его деятельности  

по состоянию на 1 января 2019 г. (форма 1) 

            

4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): 0 

 

5-6. Информация о дивидендах и акциях     

Показатель 
Единица 

измерения 

За отчетный 

период 

За 

аналогичный 

период 

прошлого 

года 

Количество акционеров, всего лиц 1 1 

   в том числе: юридических лиц лиц 1 1 

      из них нерезидентов Республики 

Беларусь 
лиц 

1 1 

   в том числе: физических лиц лиц 0 0 

      из них нерезидентов Республики 

Беларусь 
лиц 

0 0 

Начислено на выплату дивидендов в 

данном отчетном периоде 
тысяч рублей 

616734,00 387000,0 

Фактически выплаченные дивиденды в 

данном отчетном периоде 
тысяч рублей 

616734,00 387000,0 

Дивиденды, приходящиеся на одну 

простую (обыкновенную) акцию 

(включая налоги) 

рублей 

2,689777 1,687832 

Дивиденды, приходящиеся на одну 

привилегированную акцию (включая 

налоги) первого типа ___ 

рублей 

  

Дивиденды, приходящиеся на одну 

привилегированную акцию (включая 

налоги) второго типа ___ 

рублей 

  

Дивиденды, фактически выплаченные 

на одну простую (обыкновенную) 

акцию (включая налоги) 

рублей 

2,689777 1,687832 

Дивиденды, фактически выплаченные 

на одну привилегированную акцию 

(включая налоги) первого типа ___ 

рублей 

  

Дивиденды, фактически выплаченные 

на одну привилегированную акцию 

(включая налоги) второго типа ___ 

рублей 

  

Период, за который выплачивались 

дивиденды 
месяц, квартал, год 

2-4 квартал 2017 X 

Дата (даты) принятия решений о 

выплате дивидендов 
число, месяц, год 

23.03.2018 X 

Срок (сроки) выплаты дивидендов число, месяц, год 31.05.2018 X 

Обеспеченность акции имуществом 

общества 
рублей 

13,10 12,30 

Количество простых акций, 

находящихся на балансе общества 
штук 

0 0 

 



Акции, поступившие в распоряжение общества 
Акции, приобретенные в целях 

сокращения общего количества 

Дата зачисления  

акций на счет 

"депо" общества 

Количество 

акций, шт 

Срок реализации 

акций, поступивших в 

распоряжение 

общества 

Дата 

зачисления 

акций на счет 

"депо" 

общества 

Количество 

акций, шт 

 нет   нет 

 

7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества: 

Показатель 
Единица 

измерения 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

прошлого года 

Выручка от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг  
тысяч рублей 6846535,00 6579650,00 

Себестоимость реализованной продукции, 

товаров, работ, услуг, управленческие 

расходы; расходы на реализацию 

тысяч рублей 6157532,00 6063847,00 

Прибыль (убыток) до налогообложения - 

всего (Прибыль (убыток) отчетного 

периода) 

тысяч рублей 747041,00 1617147,00 

в том числе: прибыль (убыток) от 

реализации продукции, товаров, работ, 

услуг 

тысяч рублей 689003,00 515803,00 

прочие доходы и расходы по текущей 

деятельности 
тысяч рублей 39681,00 766395,00 

прибыль (убыток) от инвестиционной и 

финансовой деятельности 
тысяч рублей 18357,00 334949,00 

Налог на прибыль; изменение отложенных 

налоговых активов; изменение отложенных 

налоговых обязательств; прочие налоги и 

сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); 

прочие платежи, исчисляемые из прибыли 

(дохода) 

тысяч рублей 144601,00 166258,00 

Чистая прибыль (убыток) тысяч рублей 602440,00 1450889,00 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
тысяч рублей 1184514,00 1194636,00 

Долгосрочная дебиторская задолженность  тысяч рублей 46760,00 26472,00 

Долгосрочные обязательства тысяч рублей 9272,00 63644,00 

8. Среднесписочная численность 

работающих 
человек 6431 6526 

 

       



 

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и 

более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе 

годового отчета): 

Поставка природного газа потребителям Республики Беларусь 89,62 %. 

 

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой 

бухгалтерский баланс за отчетный год: 

26 марта 2019 г. 

 

13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил 

корпоративного поведения (только в составе годового отчета) 

В ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" действуют Положение о единственном акционере  

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» и порядке принятия им решений, Положение о 

наблюдательном совете, Положение о дирекции, Положение о генеральном директоре, Положение 

о ревизионной комиссии, Положение об аффилированных лицах, Положение о вознаграждении 

членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии, Положение о дивидендной политике, 

Кодекс корпоративной этики. 

 

14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной 

компьютерной сети Интернет 

www.gtb.by 

 

http://www.gtb.by/

