
О совершении крупной сделки

Информация о совершении крупной сделки ОАО «Управляющая компания 
холдинга «Белорусские обои»

Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга 
«Белорусские обои» (УНП 10063724), расположенное по адресу: 247052 
Гомельская область, г. Добруш, проспект Луначарского, 4/2, информирует о 
совершении крупной сделки.

Очередным (годовым) общим собранием акционеров ОАО 
«Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» 29 марта 2021 года, 
протокол № 74, принято решение о совершении крупной сделки.

Перечень взаимосвязанных сделок, составляющих крупную сделку

№ Наименование сделки и 
стороны

Предмет сделки Сумма сделки и

в
иностранной
валюте

в бел. 
рублях

1
Дополнительное соглаш ение к
контракту от 21.02.2020 между 
ОАО «Управляющая 
компания холдинга «Белорусские 
обои» и 
ANDRITZ AG  
№° 1 от 06.05.2020

Проведение технического, 
технологического и электро
механического аудита 
существующего объекта 
незавершенного 
строительства.

2 000 000 евро 5 125 800

2 Дополнительные соглашения к
договору подряда на выполнение 
проектных работ №  1034-286-19 
от 14 февраля 2020 г. между 
ОАО «Управляющая компания 
холдинга «Белорусские обои» и 
РУП «Белнипиэнергопром»:
№  1 от 30.04.2020 
№2 от 12.06.2020,
№>3 от 23.12.2020

Выполнение проектных работ 
на стадии «Строительный 
проект» по 1, 2 и 3 пусковым 
комплексам Энергетического 
комплекса Объекта.

593 078,92

3 Дополнительные соглашения к 
договору подряда № 1034-167-19 
от 14.02.2,020 между ОАО 
«Управляющая компания 
холдинга «Белорусские обои» и 
РУП «Белнипиэнергопром»: 
№1 от 01.04.2020,
№2 от 22.06.2020,
№3 от 27.11.2020,
№4 от 11.01.2021

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
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4 Дополнительные соглашения к 
договору подряда № 191 -А-15 от 
18.02.2020 между ОАО 
«Управляющая компания 
холдинга «Белорусские обои» и 
ОАО «Белэнергоремналадка»: 
№1 от 27.03.2020;
№2 от 10.04.2020,
№3 от 14.04.2020;
№ 4 от 04.05.2020;
№ 5 от 20.05.2020;
№ 6 от 16.06.2020;
№ 7 от 21.07.2020,
№ 8 от 03.08.2020;
№ 9 от 18.09.2020;
№ 10 от 09.10.2020,
№11 от 16.11.2020,
№12 от 08.12.2020,
№ 13 от 16.01.2020,
№ 14 от 02.02.2020,
№ 15 от 10.03.2020

Работы по ревизии 
теплотехнического 
оборудования первого, 
второго и третьего пусковых 
Энергетических комплексов 
строящейся ТЭС филиала.

3 958 006,80

5 Дополнительны е соглашения к 
договору подряда № 192-А-29-с 
от 18.02.2020 между ОАО 
^Управляющая компания 
холдинга «Белорусские обои» и 
ОАО «Белэнергоремналадка»: 
№1 от 27.03.2020;
№2 от 16.04.2020,
№3 от 18.05.2020,
№ 4 от 17.07.2020;
№ 5 от 29.09.2020;
№ 6 от 20.11.2020,
№ 7 от 11.12.2020,
№ 8 от 28.12.2020,
№ 9 от 19.01.2021

Пуско-наладочные работы на 
оборудовании первого 
пускового комплекса 
Энергетического комплекса, 
входящего в состав Объекта.

7 612 184,42

6 Дополнительные соглашения к
Договору строительного подряда 
№ 19.157М  от 21.02.2020 между 
ОАО «Управляющая компания 
Холдинга «Белорусские обои» и 
ООО «Промгазоборудование»: 
№1 от 29 мая 2020,
№2, от 20.10.2020,
№ 3 от 25.11.2020

Выполнение Подрядчиком 
комплекса работ и 
мероприятий 
(пусконаладочных, 
строительно-монтажных (при 
выявлении необходимости), 
обследований и пр.) по 
завершению возведения и 
подготовке к вводу в 
эксплуатацию системы 
газоснабжения.

372 202,25
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7 Дополнительные соглашения к 
договору подряда № Ц-20-05 от 
12.02.2020 между ОАО 
«Управляющая компания 
холдинга «Белорусские обои» и 
РУП «БЕЛТЭИ»:
№1 от 15.04.2020;
№2 от 12.10.2020;
№3 от 24.11.2020;
№ 4 от 10.02.2021

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 300МС 
для сушки ила в количестве 
двух штук и горелки BGN 
350МС 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

8 Дополнительные соглашения к
договору строительного подряда 
на выполнение строительных 
работ и поставку оборудования 
между ОАО «Управляющая 
[компания холдинга «Белорусские 
обои» и ИООО «ЭкоЭнерго» от 
04.03.2020:
№1 от 25.05.2020,
№2 от 13.07.2020,
№3 от 16.07.2020,
№ 4 от 24.08.2020;
№ 5 ог 02.09.2020,
№ 6 от 22.10.2020,
№ 7 от 03.12.2020,
№ 8 от 31.12.2020,
№ 9 or 10.02.2021,
№ 10 от 09.03.2021

Выполнение Подрядчиком 
комплекса строительных 
работ и мероприятий, 
выполнение (оказание) 
сопутствующих работ, 
мероприятий и услуг, 
необходимых и достаточных 
для признания 
Технологических линий 1 и 2 
готовыми к вводу в 
эксплуатацию, а также 
выполнение (оказание) 
сопутствующих работ и услуг, 
технологически связанных с 
выполнением работ по 
Технологической линии 1 и 
Технологической линии 2:

поставка материальных 
ресурсов;
- технический аудит;

устранение недостатков 
строительной документации, 
предоставление технических 
решений, необходимых при 
проектировании, разработка 
чертежей и технических 
документов;
- строительные работы и 
мероприятия;
- обучение персонала;
- техническая поддержка;

исполнение гарантийных 
обязательств;

участие в качестве 
монтажной и 
пусконаладочной организации 
при приемке Объекта (или его 
части) в эксплуатацию.

3 615 808,94 
евро

10 782 952,68
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9 Дополнительные соглашения к
договору подряда на разработку 
проектно-сметной документации 
№ 13020/20 от 18.02.2020 между 
ОАО «Управляющая компания 
Холдинга «Белорусские обои» и 
проектным республиканским 
унитарным предприятием 
«БЕЛПРОМ ПРОЕКТ»:
№1 от 13.05.2020;
№2 от 30.05.2020,
№3 от 04.11.2020,
№ 4 от 11.12.2020;
№ 5 от 30.12.2020 
№ 6 от 17.03.2021

Внесение изменений в 
архитектурный проект по 
Объекту «Комплексное 
строительство «под ключ» 
объекта по производству 
мелованных и немелованых 
видов трехслойного картона 
производительностью 200 тыс. 
тонн в год» с выполнением 
функций и обязанностей 
Генпроектировщика и 
авторского надзора за 
строительством.

1 452 920,66

10 Договор №111 от 20.03.2020
между ООО «Буммонтаж» г.
рлоним  и ОАО «Управляющая 
компания холдинга «Белорусские 
1рбои»
Дополнительные соглашения к 
договору №111 от 20.03.2020:
№1 от 04.04.2020,
№2 от 25.04.2020,
№ 3 от 29.05.2020,
№ 4 от 18.06.2020,
№ 5 от 30.12.2020

Функции по Монтажному 
сопровождению Технического 
аудита Основного 
производства.

Работы по Техническому 
аудиту Основного и 
вспомогательного 
производства Объекта.

294 966,72

11 Договор подряда № 12/02 от 
28.02.2020 между ОАО  
«Гомельпромстрой» и ОАО 
«Управляющая компания 
Холдинга «Белорусские обои» 
Дополнительные соглашения к 
договору подряда № 12/02 от 
28.02.2020:
№1 от 31.03.2020,
№ 2 от 21.04.2020,
№3 от 20.05.2020,
№4 от 16.07.2020,
№5 от 14.08.2020,
№6 от 10.09.2020,
№7 от 09.10.2020,
№8 от 16.11.2020,
№9 от 10.12.2020,
№ 10 от 29.12.2020,
№11 от 12.01.2021,
№12 от 15.03.2021

Выполнение Генподрядчиком 
строительно-монтажных 
работ, включая 
общестроительные и 
специальные работы 
(исключая работы, 
относящиеся к 
внутриплощадной железной 
дороге), необходимых и 
достаточных для завершения 
строительства Объекта.

19 871 371,74

12 Договор подряда 
№ 13020/20/АН от 26.02.2020 на
^едение авторского надзора 
между Р У П  «Белпромпроект» и 
ОАО «Управляющая компания 
колдинга «Белорусские обои» 
Дополнительные соглашения к 
договору подряда № 13020/20/АН 
от 26.02.2020:
№1 от 28.12.2020

Выполнение работы по 
организации и ведению 
авторского надзора в 2020 
году за строительством 
объекта: «Комплексное 
строительство «под ключ» 
объекта по производству 
мелованных и немелованых 
видов трехслойного картона 
производительностью 200 тыс. 
тонн в год».

91 881,75
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13 Договор № 76-01/20 от 
02.04.2020 между ОАО 
«Управляющая компания 
холдинга «Белорусские обои» и 
унитарным предприятием  
«СокАрт»
Дополнительные соглашения к
договору № 76-01/20 от 
02.04.2020:
№1 от 25.05.2020

Услуги по устранению 
недостатков (несоответствий 
требованиям ПОПБГК) 
грузоподъемных кранов, 
согласно Приложению 1 к 
Договору.

32 200

14 Договор №291 от 12.05.2020 
между ООО «Пожарная 
профилактика» и ОАО
«Управляющая компания 
[холдинга «Белорусские обои»

-проверка воздухообмена в 
помещении котельной 
-проверка состояния 
дымоходов, газоходов 
(боровов) газоиспользующего 
оборудования
-испытание наличия тяги на 
дымовой трубе в котельной

1 620

15 Договор подряда № ВХР от 
14.07.2020 между ООО  
«Тех н оХи м Реа ге нт-Се рви с» и
ОАО «Управляющая компания 
Холдинга «Белорусские обои»

Выполнение Подрядчиком в 
сроки, установленные 
Договором, Комплекса работы 
и возмездная передача 
Заказчику результата.

33 840

16 Договор № 9819/К между ООО  
«Симатек Энерго» и ОАО 
«Управляющая компания 
Холдинга «Белорусские обои» 
Дополнительные соглашения к 
договору № 9819/К:
№1 от 23.11.2020.

Выполнение (оказание)
Генподрядчиком в сроки, 
установленные Договором, 
комплекса работ, услуг и 
мероприятий с поставкой 
материалов и оборудования, 
необходимых и достаточных 
для достижения цели 
Договора согласно пункту 
2.1.5(Комплекс работ), и 
возмездная передача 
Заказчику результата 
(Системы, готовой к вводу в 
эксплуатацию в составе 
Объекта или части Объекта, 
включающей Систему)..

244 000 евро 728 361,21

17 Сублицензионный договор №  
SIA0015920 от 19.06.2020 между 
ООО «АББ» (РФ) и ОАО
«У правляющая компания 
Холдинга «Белорусские обои» 
Дополнительные соглашения к 
договору №  SIA 0015920 от 
19.06.2020:
№1 от 19.06.2020

Предоставление Лицензиату 
неисключительного права 
использования Программного 
обеспечения, которые будут 
применяться в случае 
согласования Сторонами 
соответствующего Заказа.

79 808 евро 241 690, 55

18 Договор №  SIA0016020 от 
19.06.2020 между ООО «АББ» 
(РФ) и ОАО «Управляющая 
компания холдинга «Белорусские 
рбои»
Дополнительное соглаш ение к
договору № SIA 0016020 от 
19.06.2020:
№1 от 15.09.2020.

Поставщик обязуется 
поставить Покупателю 
Оборудование, перечисленное 
в Спецификации, в 
количестве, ассортименте, 
комплектности, в сроки и по 
ценам, указанным в 
Спецификации, а Покупатель 
обязуется принять и оплатить 
Поставщику указанное 
Оборудование в соответствии 
с Договором.

3 224 евро 9 906,38
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19 Договор № 252-дст от 09.07.2020
между ОАО
«Дорстроймонтажтрест» и ОАО 
«Управляющая компания 
холдинга «Белорусские обои» 
Дополнительные соглашения к 
договору № 252-дст от 
09.07.2020:
№1 от 30.10.2020,
№2 от 28.12.2020

Заказчик поручает, а 
Подрядчик принимает на себя 
обязательства по выполнению 
Комплекса работ и передаче 
его результата (готовых к 
вводу в эксплуатацию 
внутриплощадных 
железнодорожных путей) 
Заказчику.

892 683,61

20 Договор на оказание услуг по 
комплексному управлению 
работами по вводу в 
эксплуатацию объекта 
незавершенного строительства в 
'части ДПЦ, БХТМ М  и КДМ с 
выходом на параметры 
про извод ительности между ОАО 
«Управляющ ая компания 
холдинга «Белорусские обои» и 
компанией ANDRITZ AG  
(Австрия) Дополнительные 
соглашения:
№1 от 04.09.2020 
№2 от 11.11.2020 
№3 от 10.12.2020 
№ 4 от 21.12.2020 
№ 5 от 31.12.2020 
№ 6 от 12.01.2021 
№ 7 от 25.01.2021 
№8 от 02.02.2021 
№9 от 12.02.2021 
JVolO от 01.03.2021 
№11 от 19.03.2021 
№ 12 от 29.03.2021

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

21 Договор № 254-20 от 12 апреля 
2020 между УП «СокАрт» и
ОАО «Управляющая компания 
Холдинга «Белорусские обои»

Исполнитель обязуется по 
техническим заданиям 
выполнить работы по 
устранению несоответствий 
требованиям ПОПБГК 
грузоподъемных кранов.

191 080

22 Договор № 13-20 от 10.08.2020
между ООО «Буммонтаж» и 
ОАО «Управляющая компания 
Холдинга «Белорусские обои» 
Дополнительные соглашения к 
договору № 13-20 от 10.08.2020: 
№1 от 30.08.2020  
№2 от 30.09.2020  
Лад от 30.10.2020  
№4 от 30.11.2020

Выполнить монтажные, 
ремонтные работы 
оборудования и 
трубопроводов Основного 
производства в соответствии с 
Техническим заданием и 
передать их результат 
Заказчику, а Заказчик 
обязуется создать Подрядчику 
надлежащие условия для 
выполнения работ, принять их 
результат и уплатить 
обусловленную Договором 
цену.

1 268 404,20
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23 Договор № 258 от 14.09.2020 
между РУП «Гомельский центр 
стандартизации, метрологии и 
сертификации» и ОАО
«Управляющая компания 
холдинга «Белорусские обои»

Исполнитель обязуется в 
порядке и в сроки, 
установленные Договором, 
выполнить по заданию 
Заказчика работы по 
метрологической проверке 
Весов по перечню, 
зафиксированному в 
Спецификации к Договору, а 
Заказчик обязуется оплатить 
обусловленную Договором 
цену.

6 145,87

24 Договор № 200500303 между 
ЗАО «Гомельлифт» и ОАО
«Управляющая компания 
холдинга «Белорусские обои»

Выполнение в сроки, 
обусловленные Договором, 
Комплекса работ с качеством, 
отвечающим требованиям 
технических нормативных 
правовых актов Республики 
Беларусь, и передачи 
результата Заказчику, а 
Заказчик обязуется принять и 
оплатить работы в сроки и по 
цене, оговоренным в 
настоящем Договоре.

14 461,40

25 Договор оказания услуг от 
17.09.2020 № 17/0920 между 
ООО «Сигма М икрон Бел» и
Р А О  «Управляющая компания 
Холдинга «Белорусские обои» 
Дополнительное соглаш ение к 
Договору № 17/0920 от 
|l 7.09.2020:
№1 от 25.01.2021

Выполнить комплекс работ, 
услуг, мероприятий по 
подготовке Оборудования к 
вводу в эксплуатацию и сдать 
их результаты Заказчику, а 
Заказчик обязуется принять 
Услуги и оплатить 
обусловленную Договором 
цену.

107 160

26 Договор № 216ПР-10/20 от 
13.10.2020 между СООО  
«ПРОМ ЭНЕРГОКОМ ПЛЕКС»
и ОАО «Управляющая компания 
Холдинга «Белорусские обои» 
Дополнительное соглаш ение к 
договору № 216ПР-10/20 от 
13.10.2020:
№1 от 08.12.2020

Работа по ремонту 
неисправности,
преобразователя частоты АВВ 
ACS580-04-650A

2 376, 42

27 Договор № 92 от 26.10.2020
между ЧПТУП  
|:<Энергопромавтоматика» и
р А О  «Управляющая компания 
холдинга «Белорусские обои».

Выполнение Подрядчиком в 
сроки, установленные 
Договором, Комплекса Работ 
и возмездная передача 
Заказчику результата.
Состав, содержание и оббьем 
Комплекса Работ определяется 
проектной документацией 
1815-7-TJIMl.COl и 1815-7- 
ТЛМ1 «2-й пусковой 
комплекс. Главный корпус 
ТЭЦ. Система телемеханики», 
1815-7-АСКУЭ1 .СО и 1815-7- 
АСКУЭ1 «2-й пусковой 
комплекс. Главный корпус 
ТЭЦ. Система АСКУЭ»

62 615,59



28 Договор № 15/10-20 от 
15.10.2020 между ЗАО  
«СТРОЙИЗЫ СКАНИЯ» и
ОАО «Управляющая компания 
холдинга «Белорусские обои».

Общее обследование, 
определение технического 
состояния строительных 
конструкций транспортной 
галереи и металлоконструкций 
покрытия двух бункеров 
объекта.

12 444,45

29 Сублицензионный договор от 
02.11.2020 № SIA0028320 между 
ООО «АББ» (РФ) и ОАО
«Управляющая компания 
холдинга «Белорусские обои»

Предоставление Лицензиату 
неисключительного права 
использования Программного 
обеспечения, которые будут 
применяться в случае 
согласования Сторонами 
соответствующего Заказа.

9884,00 евро 31 112, 86

30 Договор от 02.11.2020 
№ SIA0028420 между ООО  
«АББ» (РФ) и ОАО 
«Управляющая компания 
холдинга «Белорусские обои»

Поставщик обязуется 
поставить Покупателю 
Оборудование, перечисленное 
в Спецификации, в 
количестве, ассортименте, 
комплектности, в сроки и по 
ценам, указанным в 
Спецификации, а Покупатель 
обязуется принять и оплатить 
Поставщику указанное 
Оборудование в соответствии 
с Договором.

778,00 евро 2 448, 99

31 Договор № 12/11-20 от 
12.11.2020 между ЗАО  
«СТРОЙИЗЫ СКАНИЯ» и
ОАО «Управляющая компания 
холдинга «Белорусские обои».

Общее обследование, 
определение технического 
состояния строительных 
конструкций транспортной 
галереи и бункера сушеных 
отходов на сжигание объекта.

10 539,35

32 Договор от 10.12.2020 между 
ООО «М ЕТАЛЛ КЛИНЕР» и
ОАО «Управляющая компания 
холдинга «Белорусские обои».

Выполнение Исполнителем в 
сроки, установленные 
Договором, Комплекса Работы 
и возмездная передача 
Заказчику результата. Состав, 
содержание и оббьем 
Комплекса работ определяется 
программой выполнения работ 
по обезжириванию, травлению 
и пассивации нержавеющих 
емкостей, составляющей 
Приложение 2 и являющейся 
его неотъемлемой частью.

2 096 701,6 
рос. руб.

73 514,55

33 Договор подряда №1 от 
12.01.2021 между ОАО  
«Светлогорский энергосервис»
и ОАО «Управляющая компания 
холдинга «Белорусские обои» 
Дополнительное соглаш ение к 
договору №1 от 12.01.2021:
№1 от 01.03.2021

Подрядчик обязуется в 
установленный Договором 
срок выполнить Комплекс 
работ и передать их результат 
Заказчику, а Заказчик 
обязуется создать Подрядчику 
надлежащие условия, принять 
их результат и уплатить 
обусловленную Договором 
цену.
В Комплекс работ включены 
строительно-монтажные 
работы согласно локальной 
смете и проектные работ.

174 543,98

8



34 Договор № 103-20 от 05.02.2021 
между СЗАО «Изотопные 
технологии» и ОАО
«Управляющая компания 
холдинга «Белорусские обои».

Исполнитель, имеющий 
Лицензию Департамента по 
ядерной и радиационной 
безопасности Министерства 
по чрезвычайный ситуациям 
Республики Беларусь № 
33134/283-4 на право 
осуществления деятельности в 
области использования 
атомной энергии и источников 
ионизирующего излучения и 
аккредитованную службу 
радиационной безопасности, 
выполняет работы на 
производственной линии по 
выпуску мелованных и 
немелованных видов 
трехслойного картона.

6 926,91

35 Кредитный договор между 
ОАО «АСБ Беларусбанк» и
ОАО «Управляющая компания 
холдинга «Белорусские обои»

Денежные средства (кредит) 
для обеспечения пробного 
выпуска продукции и выхода 
на проектную мощность 
комплекса, пополнения 
оборотных средств (в том 
числе на выплату заработной 
платы до ввода комплекса в 
эксплуатацию) в рамках 
реализации инвестиционного 
проекта на сумму 62 млн. 
долларов США

62 000 000,00
долларов
США

161 020 200,0 
0

36 Договор о залоге движимого  
имущества между ОАО «АСБ  
Беларусбанк» и ОАО 
«Управляющая компания 
холдинга «Белорусские обои»

В обеспечение исполнения 
обязательств по кредитному 
договору № 3092080321, 
заключенному между ОАО 
«АСБ Беларусбанк» и ОАО 
«Управляющая компания 
холдинга «Белорусские обои»

736 038,80

Общая сумма крупной сделки, состоящей из взаимосвязанных сделок, 
составляет 329 475 686,54 белорусских рублей.

Стоимость имущества, приобретаемого по крупной сделке, состоящей из 
взаимосвязанных сделок, составляет 329 475 686,54 белорусских рублей.

Балансовая стоимость активов, определенная на основании данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, 
предшествующий дню принятия решения о совершении сделки, на 01.01.2021 
составляет 1 203 841 ООО белорусских рублей.


