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Перечень взаимосвязанных сделок, составляющих крупную сделку  

 

№ Наименование сделки и стороны Предмет сделки  Сумма сделки 

в 

иностранной 

валюте 

в бел. рублях 

1 Дополнительные соглашения к 

договору подряда №1034-167-19 от 

14.02.2020 между ОАО 

«Управляющая компания холдинга 

«Белорусские обои» и РУП 

«Белнипиэнергопром»:  

№5 от 29.03.2021  

Выполнение Подрядчиком пуско-

наладочных работ по программно-

техническому комплексу 

автоматизированной системы 

управления технологическим процессом 

(АСУ ТП) по Объекту с разработкой 

прикладного программного обеспечения 

для АСУ ТП  по Объекту. 

 2 907 654,59 

2 Дополнительные соглашения к 

договору подряда №191 -А-15 от 

18.02.2020 между ОАО 

«Управляющая компания холдинга 

«Белорусские обои» и ОАО 

«Белэнергоремналадка»: 

№16 от 15.03.2021;  

 

Работы по ревизии теплотехнического 

оборудования первого, второго и 

третьего пусковых Энергетических 

комплексов строящейся ТЭС филиала. 

 4 275 766,57 

3 Дополнительные соглашения к 

договору подряда №Ц-20-05 от 

12.02.2020 между ОАО 

«Управляющая компания холдинга 

«Белорусские обои» и РУП 

«БЕЛТЭИ»:  

№5 от 29.03.2021  

Выполнение подрядчиком контрольных 

испытаний газовых горелок 

котлоагрегатов ст. 1,2,3,4, с 

изготовлением паспортов для газовых 

горелок котлоагрегатов ст. №3,4 

первого и третьего пусковых 

комплексов Энергетического комплекса 

Объекта, а также контрольных 

испытаний по ГОСТ 21204-97 

используя методы испытаний ГОСТ 

29134-97горелок BGN 300MC для 

сушки ила в количестве двух штук и 

горелки BGN 350MC для сушки щепы в 

количестве одной штуки с 

изготовлением паспортов для горелок 

сушки ила и щепы третьего пускового 

комплекса Энергетического комплекса 

Объекта.   

 133 049,89 

4 Дополнительные соглашения к 

договору на оказание услуг по 

комплексному управлению работами 

по вводу в эксплуатацию объекта 

незавершенного строительства в 

части ДПЦ, БХТММ и КДМ с 

выходом на параметры 

производительности между ОАО 

«Управляющая компания холдинга 

«Белорусские обои» и компанией 

ANDRITZ AG (Австрия): 

№13 от 08.04.2021 

 

Оказание услуг по комплексному 

управлению работами по вводу в 

эксплуатацию Объекта незавершенного 

строительства, в части ДПЦ, БХТММ и 

КДМ с выходом на параметры 

производительности, (в дальнейшем 

именуетсяУслуги) в рамках запуска 

оборудования основного 

технологического производства, а также 

поставка программного обеспечения, 

оборудования и запасных частей в 

рамках инвестиционного проекта 

«Техническое переоснащение филиала 

«Добрушская бумажная фабрика «Герой 

труда» ОАО «Управляющая компания 

холдинга «Белорусские обои» с 

организацией производства мелованных 

и немелованных видов картона «под 

ключ» (Указ Президента Республики 

Беларусь от 10.02.2020 №44 «Об 

инвестиционном проекте»). 

36 000 000 

евро 

110 619 301 

 

 

 Итого размер взаимосвязанных 

сделок  

  117 935 772,05 

 


