
УТВЕРЖДЕНО  
Протокол заседания 
Наблюдательного совета                                                                                 
Открытого акционерного 
общества «Сберегательный 
банк «Беларусбанк» 
17.05.2019 № 6 

ИЗМЕНЕНИЯ 
 
в Проспект эмиссии облигаций двести тридцать 
четвертого выпуска Открытого акционерного общества 
«Сберегательный банк «Беларусбанк», утвержденный 
Наблюдательным советом Открытого акционерного 
общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» 
26.10.2018 № 14  
 

1. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции: 
«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: 
Турчин Александр Генрихович – Председатель Наблюдательного совета. 
Занимаемые должности в настоящее время: Первый заместитель 

Премьер-министра Республики Беларусь. 
Доли в уставном фонде Банка, его дочерних и зависимых хозяйственных 

обществ в собственности не имеет. 
Крутой Дмитрий Николаевич – заместитель Председателя 

Наблюдательного совета, член Комитета по стратегии при Наблюдательном 
совете. 

Занимаемые должности в настоящее время: Министр экономики 
Республики Беларусь. 

Доли в уставном фонде Банка, его дочерних и зависимых хозяйственных 
обществ в собственности не имеет. 

Селиверстов Юрий Михайлович – заместитель Председателя 
Наблюдательного совета, член Комитета по рискам при Наблюдательном 
совете, член Комитета по стратегии при Наблюдательном совете. 

Занимаемые должности в настоящее время: Первый 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. 
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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. 

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

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. 
Янус Ганс – заместитель Председателя Комитета по стратегии при 

Наблюдательном совете.  
Занимаемые должности в настоящее время:  
адвокат в г. Гамбурге; 
член Правления Германо-российской ассоциации юристов (DRJV); 
член Правления Ассоциации германского бизнеса по Восточной Европе; 
член комитета по Восточной Европе торговой палаты в Гамбурге и 

внешнеполитического комитета торговой палаты в Гамбурге; 
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член кураториума Германо-российского юридического института; 
заместитель Председателя кураториума Комитета по поддержке и 

спонсорству Евангельского фонда Альстердорф. 
Доли в уставном фонде Банка, его дочерних и зависимых хозяйственных 

обществ в собственности не имеет. 
Ярмош Зоя Петровна – независимый директор, Председатель Комитета 

по стратегии 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 простых (обыкновенных) акций и 2 350 

привилегированных акций Банка второго типа (доля в уставном фонде – 
0,000009 %). 

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 50 простых (обыкновенных) акций и 17 950 
привилегированных акций Банка второго типа (доля в уставном фонде – 
0,000067 %). 

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

Егоров Александр Андреевич.  
Занимаемые должности в настоящее время: заместитель Председателя 

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

обществ в собственности не имеет. 
Мельник Сергей Николаевич.  
Занимаемые должности в настоящее время: заместитель Председателя 

Правления Банка. 
Имеет в собственности  10 простых (обыкновенных) акций и 14 990 

привилегированных акций Банка второго типа (доля в уставном фонде – 
0,000056 %). 

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  10 привилегированных акций Банка первого типа 

(доля в уставном фонде – 0,00000004 %). 
Доли в уставных фондах дочерних и зависимых хозяйственных обществ 
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Банка в собственности не имеет. 
Михайловская Татьяна Леонидовна.  
Занимаемые должности в настоящее время: заместитель Председателя 

Правления Банка. 
Имеет в собственности 111 простых (обыкновенных) акций и 10 852 

привилегированные акции Банка второго типа (доля в уставном фонде – 
0,000041 %). 

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

Стрихарь Владимир Леонидович. 
Занимаемые должности в настоящее время: заместитель Председателя 

Правления Банка. 
Имеет в собственности 400 привилегированных акций Банка первого 

типа (доля в уставном фонде – 0,000001 %). 
Доли в уставных фондах дочерних и зависимых хозяйственных обществ 

Банка в собственности не имеет. 
Лысоковская Ирина Петровна.  
Занимаемые должности в настоящее время: главный бухгалтер Банка. 
Имеет в собственности 15 000 привилегированных акций Банка первого 

типа (доля в уставном фонде – 0,000056 %). 
Доли в уставных фондах дочерних и зависимых хозяйственных обществ 

Банка 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.  
Занимаемые должности в настоящее время: заместитель начальника  

управления централизованной отчетности финансово–экономического 
департамента ОАО «АСБ Беларусбанк».  

Имеет в собственности 2 привилегированные акции Банка первого типа 
(доля в уставном фонде – 0,000000007 %). 

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

Желтковская Марина Владимировна. 
Занимаемые должности в настоящее время: ведущий аудитор управления 

контроля за деятельностью учреждений банка департамента внутреннего 
аудита ОАО «АСБ Беларусбанк». 
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Долей в уставных фондах Банка, дочерних и зависимых хозяйственных 
обществ Банка не имеет.». 

2. В пункте 1.9: 
слова «Общее количество акционеров Банка по состоянию на 01.10.2018 

– 2 390» заменить словами «Общее количество акционеров Банка по состоянию 
на 01.03.2019 – 2 392»; 

в таблице в строке «Физические лица» в графе «Количество» цифры 
«2 256» заменить цифрами «2 258». 

 
   
Заместитель Председателя 
Правления ОАО «АСБ 
Беларусбанк»                             

  
 
Т.Л.Михайловская 

   
Главный бухгалтер 
ОАО «АСБ Беларусбанк»  

  
И.П.Лысоковская 

   

   
 

 


