
УТВЕРЖДЕНО  

Протокол заседания 

Наблюдательного совета                                                                                 

Открытого акционерного 

общества «Сберегательный 

банк «Беларусбанк» 

20.05.2021 № 9 

ИЗМЕНЕНИЯ 

 

в Проспект эмиссии облигаций двести двадцать первого 

выпуска Открытого акционерного общества 

«Сберегательный банк «Беларусбанк», утвержденный 

решением Наблюдательного совета Открытого 

акционерного общества «Сберегательный банк 

«Беларусбанк» от 20.07.2018 № 9 (с изменениями, 

утвержденными решениями Наблюдательного совета 

Открытого акционерного общества «Сберегательный 

банк «Беларусбанк» от 30.11.2018 № 18, от 17.05.2019 

№ 6, от 16.10.2019 № 9, от 15.05.2020 № 7, от 09.10.2020 

№ 14)  

 

1. Пункты 1.6 – 1.11 изложить в следующей редакции: 

«1.6. Сведения о филиалах и представительствах эмитента с 

указанием их количества и места нахождения 

В состав Банка входят 2 представительства: 
№ Наименование Место нахождения 

Представительства: 

1 Представительство в 

Федеративной Республике 

Германия 

Федеративная Республика Германия, 

D-60318, г. Франкфурт-на-Майне, 

Одервег 43 

2 Представительство в Китайской 

Народной Республике 

Китайская Народная Республика,  

г. Пекин, район Чаоян, шоссе Джангуо, 

Ванда Плаза 93, строение 4, офис № 3103 

1.7. Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), 

коллегиального исполнительного органа эмитента, лице, 

осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа,  

членах контрольных органов эмитента, включая их персональные данные 

1.7.1. Члены Наблюдательного совета Банка: 

Крутой Дмитрий Николаевич – Председатель Наблюдательного совета, 

представитель государства. 

Занимаемые должности в настоящее время: заместитель Главы 

Администрации Президента Республики Беларусь. 

Доли в уставном фонде Банка, его дочерних и зависимых хозяйственных 

обществ в собственности не имеет. 
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Ярошевич Дмитрий Викторович – заместитель Председателя 

Наблюдательного совета, представитель государства, член Комитета по 

стратегии при Наблюдательном совете. 

Занимаемые должности в настоящее время: заместитель Министра 

экономики Республики Беларусь. 

Доли в уставном фонде Банка, его дочерних и зависимых хозяйственных 

обществ в собственности не имеет. 

Татаринович Владислав Викентьевич – заместитель Председателя 

Наблюдательного совета, представитель государства, член Комитета по 

стратегии при Наблюдательном совете, член Комитета по рискам при 

Наблюдательном совете. 

Занимаемые должности в настоящее время: заместитель Министра 

финансов Республики Беларусь. 

Доли в уставном фонде Банка, его дочерних и зависимых хозяйственных 

обществ в собственности не имеет. 

Басько Владимир Викторович – Председатель Комитета по цифровой 

трансформации при Наблюдательном совете, член Комитета по стратегии при 

Наблюдательном совете, член Комитета по кадровым назначениям и 

вознаграждениям при Наблюдательном совете. 

Занимаемые должности в настоящее время: генеральный директор 

Научно-технологической ассоциации «Инфопарк», Председатель 

Конфедерации Цифрового Бизнеса. 

Доли в уставном фонде Банка, его дочерних и зависимых хозяйственных 

обществ в собственности не имеет. 

Доронкевич Виктор Викторович – независимый директор, Председатель 

Аудиторского комитета при Наблюдательном совете, член Комитета по рискам 

при Наблюдательном совете, член Комитета по стратегии при Наблюдательном 

совете, член Комитета по цифровой трансформации при Наблюдательном 

совете. 

Занимаемые должности в настоящее время: руководитель 

Представительства АО «Российское экспортное агентство по страхованию 

кредитов и инвестиций» в Республике Беларусь. 

Имеет в собственности 10 привилегированных акций Банка первого типа 

(доля в уставном фонде – 0,00000003%). 

Доли в уставных фондах дочерних и зависимых хозяйственных обществ 

Банка в собственности не имеет. 

Ольшанский Михаил Валерьевич – независимый директор, Председатель 

Комитета по рискам при Наблюдательном совете, член Аудиторского комитета 

при Наблюдательном совете, член Комитета по кадровым назначениям и 

вознаграждениям при Наблюдательном совете. 

Занимаемые должности в настоящее время: Первый заместитель 

генерального директора БРУПЭИС «Белэксимгарант». 

Доли в уставном фонде Банка, его дочерних и зависимых хозяйственных 

обществ в собственности не имеет. 

Осипов Роман Дмитриевич – Председатель Комитета по стратегии при 

Наблюдательном совете. 

Занимаемые должности в настоящее время: директор ЗАО 
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«Инвестиционная компания ЮНИТЕР». 

Доли в уставном фонде Банка, его дочерних и зависимых хозяйственных 

обществ в собственности не имеет. 

Панков Дмитрий Алексеевич – независимый директор, Председатель 

Комитета по кадровым назначениям и вознаграждениям при Наблюдательном 

совете, член Аудиторского комитета при Наблюдательном совете, член 

Комитета по рискам при Наблюдательном совете, член Комитета по цифровой 

трансформации при Наблюдательном совете. 

Занимаемые должности в настоящее время:  

заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита в отраслях 

народного хозяйства учетно-экономического факультета УО «Белорусский 

государственный экономический университет»; 

Председатель Правления белорусского общественного объединения 

бухгалтеров и аудиторов; 

Председатель Правления общественной организации ассоциации 

сертифицированных бухгалтеров и аудиторов; 

Член Совета ЮНИТАД ООН международных экспертов по МСФО. 

Доли в уставном фонде Банка, его дочерних и зависимых хозяйственных 

обществ в собственности не имеет. 

Поясок Наталья Николаевна – независимый директор, заместитель 

Председателя Комитета по рискам при Наблюдательном совете, член 

Аудиторского комитета при Наблюдательном совете, член Комитета по 

кадровым назначениям и вознаграждениям при Наблюдательном совете.  

Занимаемые должности в настоящее время: пенсионер.  

Доли в уставном фонде Банка, его дочерних и зависимых хозяйственных 

обществ в собственности не имеет. 

1.7.2. Члены Правления Банка: 

Ананич Виктор Михайлович – Председатель Правления Банка. 

Занимаемые должности в настоящее время: Председатель Правления 

Банка. 

Имеет в собственности 50 000 простых (обыкновенных) акций и 2 400 

привилегированных акций Банка второго типа (доля в уставном фонде – 

0,00014%). 

Доли в уставных фондах дочерних и зависимых хозяйственных обществ 

Банка в собственности не имеет. 

Поливко Александр Иосифович – первый заместитель Председателя 

Правления Банка. 

Занимаемые должности в настоящее время: первый заместитель 

Председателя Правления Банка. 

Имеет в собственности 1 050 простых (обыкновенных) акций и 17 950 

привилегированных акций Банка второго типа (доля в уставном фонде – 

0,000051%). 

Доли в уставных фондах дочерних и зависимых хозяйственных обществ 

Банка в собственности не имеет. 

Грищенков Дмитрий Григорьевич.  

Занимаемые должности в настоящее время: заместитель Председателя 

Правления Банка. 
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Имеет в собственности 1 000 простых (обыкновенных) акций и 10 
привилегированных акций Банка первого типа (доля в уставном фонде – 
0,000003%). 

Доли в уставных фондах дочерних и зависимых хозяйственных обществ 
Банка в собственности не имеет. 

Мельник Сергей Николаевич.  
Занимаемые должности в настоящее время: заместитель Председателя 

Правления Банка. 
Имеет в собственности  1 010 простых (обыкновенных) акций и 14 990 

привилегированных акций Банка второго типа (доля в уставном фонде – 
0,000043%). 

Доли в уставных фондах дочерних и зависимых хозяйственных обществ 
Банка в собственности не имеет. 

Кожекина Светлана Геннадьевна. 
Занимаемые должности в настоящее время: заместитель Председателя 

Правления Банка. 
Имеет в собственности 1 000 простых (обыкновенных) акций и 10 

привилегированных акций Банка первого типа (доля в уставном фонде – 
0,000003%). 

Доли в уставных фондах дочерних и зависимых хозяйственных обществ 
Банка в собственности не имеет. 

Михайловская Татьяна Леонидовна.  
Занимаемые должности в настоящее время: заместитель Председателя 

Правления Банка. 
Имеет в собственности 1 011 простых (обыкновенных) акций и 10 952 

привилегированные акции Банка второго типа (доля в уставном фонде – 
0,000032%). 

Доли в уставных фондах дочерних и зависимых хозяйственных обществ 
Банка в собственности не имеет. 

Куличков Михаил Александрович. 
Занимаемые должности в настоящее время: исполнительный директор 

Банка. 
Доли в уставном фонде Банка, его дочерних и зависимых хозяйственных 

обществ в собственности не имеет. 
1.7.3. Члены Ревизионной комиссии Банка: 
Гурьянова Людмила Георгиевна. 
Занимаемые должности в настоящее время: заместитель начальника 

Главного государственного казначейства Министерства финансов Республики 
Беларусь.  

Долей в уставных фондах Банка, дочерних и зависимых хозяйственных 
обществ Банка не имеет. 

Пилец Наталья Степановна.  
Занимаемые должности в настоящее время: начальник отдела 

организации контрольной работы Главного контрольно – ревизионного 
управления Министерства финансов Республики Беларусь.  

Долей в уставных фондах Банка, дочерних и зависимых хозяйственных 
обществ Банка не имеет. 

Аблам Наталья Ивановна.  
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Занимаемые должности в настоящее время: заместитель начальника  
управления централизованной отчетности финансово–экономического 
департамента Банка.  

Имеет в собственности 1 000 простых (обыкновенных) акций и 2 
привилегированные акции Банка первого типа (доля в уставном фонде – 
0,000003%). 

Доли в уставных фондах дочерних и зависимых хозяйственных обществ 
Банка в собственности не имеет. 

Найдович Галина Степановна. 
Занимаемые должности в настоящее время: главный аудитор управления 

контроля за деятельностью учреждений банка департамента внутреннего 
аудита Банка. 

Имеет в собственности 1 000 простых (обыкновенных) акций и 10 
привилегированных акций Банка второго типа (доля в уставном фонде – 
0,000003%). 

Доли в уставных фондах дочерних и зависимых хозяйственных обществ 
Банка в собственности не имеет. 

 1.8. Сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах 

эмитента, унитарных предприятиях, учредителем которых является 

эмитент 

Дочерние и унитарные предприятия Банка: 

ООО «АСБ Лизинг»  

(доля Банка в уставном фонде – 

99,99%) 

Местонахождение: Республика Беларусь, г. Минск, 

ул. Мясникова, д. 32, к. 404. 

Вид деятельности: финансовый лизинг. 

ООО «АСБ Консалт» 

(доля Банка в уставном фонде – 60%) 

Местонахождение: Республика Беларусь, г. Минск, 

ул. Мясникова, д. 32, к. 301. 

Вид деятельности: консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и управления. 

Унитарное предприятие «АСБ 

Санаторий Спутник» 

(доля Банка в уставном фонде – 100%) 

 

Местонахождение: Республика Беларусь, Минская 

обл., Мядельский р-н, к.п. Нарочь, ул. Туристская,  

д. 14. 

Вид деятельности: деятельность санаторно-

курортных учреждений. 

Унитарное предприятие «АСБ 

Санаторий Солнечный» 

(доля Банка в уставном фонде – 100%) 

 

Местонахождение: Республика Беларусь, Брестская 

обл., Брестский р-н, Мухавецкий с/с, 46, здание 

профилактория 0,6 км западнее д. Гули. 

Вид деятельности: деятельность санаторно-

курортных учреждений. 

Зависимые хозяйственные общества: 

ОАО «Банковский процессинговый 

центр» 

(доля Банка в уставном фонде – 

49,13%) 

Местонахождение: Республика Беларусь, г. Минск, 

пр-т Дзержинского, д. 69/1, к. 618. 

Вид деятельности: обработка данных. 

ОАО «Небанковская кредитно-

финансовая организация «ЕРИП» 

(доля Банка в уставном фонде – 

26,37%) 

Местонахождение: Республика Беларусь, г. Минск, 

ул. Толстого, д.6, к. 303. 

Вид деятельности: денежное посредничество. 

ОАО «Небанковская кредитно-

финансовая организация 

«Белинкасгрупп» 

Местонахождение: Республика Беларусь, г. Минск, 

ул. Либаво-Роменская, д. 23 

Вид деятельности: деятельность коммерческих 
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(доля в уставном фонде – 49%) банков 

Унитарное предприятие «АСБ 

БРОКЕР» 

(учредителем предприятия является 

ООО «АСБ Лизинг») 

Местонахождение: Республика Беларусь, г. Минск, 

ул. Мясникова, д. 32, к. 502. 

Вид деятельности: посредническая (брокерская) 

деятельность по ценным бумагам. 

ООО «АСБ РусЛизинг» 

(учредителем предприятия является 

ООО «АСБ Лизинг») 

Местонахождение: Российская Федерация, 

Московская область, д.о. Красногорск, д. 

Путилково, тер. Гринвуд, строение 9, литер 11Б, 

пом. 211 

Вид деятельности: финансовый лизинг  

 1.9. Сведения о собственнике имущества (учредителях, участниках) 

эмитента 

Общее количество акционеров Банка по состоянию на 01.04.2021 – 3 136, в том 

числе: 
Категория акционеров Количество Доля в уставном фонде 

Банка,% 

Физические лица 3 006 0,0187 

Юридические лица  130 99,8866 

в том числе:   

Государственный комитет по 

имуществу Республики Беларусь 

1 99,1094 

Местные исполнительные и 

распорядительные органы Республики 

Беларусь 

9 0,7592 

Прочие юридические лица 120 0,0180 

Справочно: акции, находящиеся в 

собственности Банка  

 0,0947 

 1.10. Сведения об акционерах, имеющих пять и более процентов 

простых (обыкновенных) акций эмитента: 

Наименование 

акционера 

Общее количество принадлежащих 

акционеру акций 

Доля 

(%) 

Государственный 

комитет по имуществу 

Республики Беларусь 

36 787 135 268, в том числе: 99,1094 

простых 

36 787 135 251 

привилегированных 

17 

1.11. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде 

эмитента в процентах с указанием количества принадлежащих 

государству акций и наименования государственного органа, 

осуществляющего владельческий надзор 

Контрольный пакет акций Банка находится в собственности Республики 

Беларусь. От имени государства выполнение функций держателя акций, 

принадлежащих Республике Беларусь, и владельческий надзор осуществляет 

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь: 

№ 

п/п 

Наименование акционера  Количество акций  Доля 

(%) 

1 Государственный комитет по имуществу 

Республики Беларусь 

 

36 787 135 268 

 

99,1094 
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2 Местные исполнительные и 

распорядительные органы Республики 

Беларусь 

 

 

281 807 031 

 

 

0,7592 

ИТОГО 37 068 942 299 99,8686 

». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


