
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»: 

Дополнение от 31 декабря 2019 г. № 7 к контракту на поставку газа в 

Республику Беларусь в 2015-2019 годах от 12 декабря 2014 г. № ГТБ/КП; 

Дополнение от 31 декабря 2019 г. № 8 к контракту на поставку газа в 

Республику Беларусь в 2015-2019 годах от 12 декабря 2014 г. № ГТБ/КП. 

2.4. Предмет сделки: Внесение изменений в контракт от 12 декабря 2014 г. 

№  ГТБ/КП между Публичным акционерным обществом «Газпром» и Открытым 

акционерным обществом «Газпром трансгаз Беларусь» на поставку газа в 

Республику Беларусь в 2015-2019 годах (далее - Контракт), в части:  

продления срока его действия до 31 декабря 2020 г.; 

установления объемов поставки природного газа в Республику Беларусь на 

2020 г. и распределения объемов газа по кварталам; 

установления порядка определения цены газа, поставляемого в Республику 

Беларусь; 

определения и корректировки ориентировочной расчетной стоимости 

поставляемого газа в 2020 г.; 

распространения ценовых условий на поставляемый газ, действовавших в 

2019 г., на 2020 г. 

2.5. Сумма сделки:  

Расчётная стоимость поставляемого газа в 2020 году составляет 

ориентировочно 2 690 000 000 (два миллиарда шестьсот девяносто 

миллионов) долларов США с учетом НДС в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=&date=12.12.2014
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=&date=12.12.2014
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=&date=12.12.2014
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=&date=12.12.2014


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 

 

 


