
УТВЕРЖДЕНО  

Протокол заседания 

Наблюдательного совета                                                                                 

Открытого акционерного 

общества «Сберегательный 

банк «Беларусбанк» 

09.10.2020 № 14 

ИЗМЕНЕНИЯ 

 

в Проспект эмиссии облигаций двести двадцать второго 

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)  

 

1. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 

«1.6. Сведения о филиалах и представительствах эмитента с 

указанием их количества и места нахождения 

В состав Банка входят 3 филиала и 2 представительства: 

№ Наименование Место нахождения 

Филиалы: 

1 Филиал № 113  225306 г. Кобрин, ул. Суворова, 27 

2 Филиал № 121  225702 г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской 

дивизии, 35А 

3 Филиал № 802  225409 г. Барановичи, б-р Штоккерау, 8а 

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 

 

». 

2. Подпункт 1.7.1 пункта 1.7 изложить в следующей редакции: 

«1.7.1. Члены Наблюдательного совета Банка: 

Крутой Дмитрий Николаевич – Председатель Наблюдательного совета, 

представитель государства. 

Занимаемые должности в настоящее время: заместитель Главы 



 2

Администрации Президента Республики Беларусь. 

Доли в уставном фонде Банка, его дочерних и зависимых хозяйственных 

обществ в собственности не имеет. 

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 – 0,00000004%). 

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. 
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Осипов Роман Дмитриевич – Председатель Комитета по стратегии при 

Наблюдательном совете. 

Занимаемые должности в настоящее время: директор ЗАО 

«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.». 

3. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции: 

«1.9. Сведения о собственнике имущества (учредителях, участниках) 

эмитента 
Общее количество акционеров Банка по состоянию на 20.08.2020 – 3 061, в том 

числе: 
Категория акционеров Количество Доля в уставном фонде 

Банка,% 

Физические лица 2 929 0,026 

Юридические лица  132 99,8422 

в том числе:   

Государственный комитет по 

имуществу Республики Беларусь 

1 98,7616 

Местные исполнительные и 

распорядительные органы Республики 

Беларусь 

8 1,0558 

Прочие юридические лица 123 0,0248 

Справочно: акции, находящиеся в 

собственности Банка  

 0,1318 

». 

 
 

 

 

 

 

 

 


