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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

 

1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента: 

 

На русском языке: 

полное — Совместное белорусско-российское открытое акционерное обще-

ство «Белгазпромбанк»; 

сокращенное — ОАО «Белгазпромбанк». 

На белорусском языке: 

полное — Сумеснае беларуска-расiйскае адкрытае акцыянернае таварыства 

«Белгазпромбанк»; 

сокращенное — ААТ «Белгазпромбанк». 

На  английском языке: Belorussian-Russian Belgazprombank Joint Stock. 

 

1.2. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименова-

ние органа, его зарегистрировавшего: 

 

Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Бел-

газпромбанк» зарегистрировано в Национальном банке Республики Беларусь 28 

ноября 1997 года под номером 16. УНП 100429079. 

 

1.3. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (E-

mail): 

 

Ул. Притыцкого, 60/2, 220121, г. Минск, Республика Беларусь, тел./факс 

(017) 229-16-29/369-45-25. Электронный адрес: bank@bgpb.by. 

 

1.4. Размер уставного фонда эмитента: 

 

Размер зарегистрированного уставного фонда составляет: 189357110 (Сто 

восемьдесят девять миллионов триста пятьдесят семь тысяч сто десять) белорус-

ских рублей. 

Номинальная стоимость акций  - 0,0001  белорусский рубль. 

Количество акций по категориям: 1893177880000 (Один триллион восемь-

сот девяносто три миллиарда сто семьдесят семь миллионов восемьсот восемьде-

сят тысяч) простых (обыкновенных) акций и 393220000 (Триста девяносто три 

миллиона двести двадцать тысяч) привилегированных акций. 

 

1.5. Сведения о филиалах и представительствах эмитента с указанием 

их количества и места нахождения: 

 

Филиалов и представительств у эмитента не имеется. 
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1.6.  Органы управления эмитента, контрольный орган эмитента, их 

численный состав, полномочия: 

 

Высшим органом управления является общее собрание акционеров. 

Органом, осуществляющим руководство деятельностью эмитента в период 

между общими собраниями акционеров, является совет директоров эмитента. 

Исполнительным органом эмитента является правление эмитента. 

Контрольным органом эмитента является ревизионная комиссия эмитента. 

 

1.6.1. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по лю-

бым вопросам деятельности эмитента в соответствии с законодательством Рес-

публики Беларусь. 

К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся: 

изменение Устава эмитента; 

изменение размера уставного фонда эмитента; 

принятие и утверждение решения о выпуске акций эмитента; 

принятие решения об изменении количества акций эмитента без изменения 

размера уставного фонда эмитента; 

избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии эмитента и до-

срочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответ-

ствии с законодательством Республики Беларусь полномочия члена (членов) со-

вета директоров эмитента прекращаются досрочно без принятия решения общего 

собрания акционеров эмитента; 

утверждение годовых отчетов, бухгалтерской (финансовой) отчётности 

эмитента и распределение прибыли и убытков эмитента при наличии и с учетом 

заключения ревизионной комиссии и аудиторской организации; 

решение о реорганизации эмитента и об утверждении передаточного акта 

или разделительного баланса; 

решение о ликвидации эмитента, создание ликвидационной комиссии, 

назначение ее председателя и утверждение промежуточного ликвидационного и 

ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвида-

ции эмитента принято иными органами в соответствии с законодательными акта-

ми; 

определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам со-

вета директоров и ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанно-

стей; 

утверждение в случаях, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь, локальных нормативных правовых актов эмитента; 

принятие решения о совершении сделки (взаимосвязанных сделок), в отно-

шении которой (которых) имеется заинтересованность аффилированных лиц эми-

тента, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки (взаимосвязан-

ных сделок), превышает 25 % балансовой стоимости активов эмитента, либо если 

число независимых директоров в совете директоров менее установленного насто-

ящим Уставом кворума для проведения заседания совета директоров, за исключе-
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нием сделок, хотя и имеющих признаки заинтересованности аффилированных 

лиц эмитента, но в силу дозволений, закрепленных в законодательстве о хозяй-

ственных обществах, могущих быть совершенными в обычном порядке без при-

нятия решения органом управления, к компетенции которого в силу настоящего 

подпункта отнесено принятие решения о совершении сделки; 

принятие решения о совершении крупной сделки, если советом директоров 

эмитента не принято единогласного решения о совершении этой сделки; 

принятие решения о приобретении (отчуждении) эмитентом собственных 

акций; 

определение порядка ведения общего собрания акционеров в части, не уре-

гулированной законодательством Республики Беларусь, настоящим Уставом, ло-

кальными нормативными правовыми актами эмитента, в том числе утверждение 

регламента работы общего собрания акционеров, если общее собрание акционе-

ров посчитает необходимым утверждение такого регламента; 

предоставление совету директоров эмитента права однократного принятия 

решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции 

общего собрания акционеров эмитента; 

принятие решения об объявлении и о выплате дивидендов за первый квар-

тал, полугодие, девяти месяцев на основании данных промежуточной бухгалтер-

ской (финансовой) отчётности, а по результатам года -  на основании данных го-

довой бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

К компетенции общего собрания акционеров относятся: 

определение основных направлений деятельности эмитента; 

утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд эми-

тента на основании заключения об оценке или экспертизы достоверности оценки 

стоимости неденежного вклада. 

 

1.6.2. Совет директоров эмитента является органом, осуществляющим руко-

водство деятельностью эмитента в период между общими собраниями акционеров 

эмитента. 

К компетенции совета директоров эмитента относится: 

созыв очередного общего собрания акционеров и решение вопросов, свя-

занных с его подготовкой и проведением; 

принятие решения о выпуске эмитентом эмиссионных ценных бумаг, за ис-

ключением принятия решения о выпуске акций; 

утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключе-

нием решения о выпуске акций; 

принятие решения о приобретении эмитентом ценных бумаг собственного 

выпуска, за исключением принятия решения о приобретении акций; 

утверждение стоимости имущества эмитента в случае совершения крупной 

сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилиро-

ванных лиц, эмиссии (выдачи) ценных бумаг, а также в иных установленных за-

конодательством или уставом эмитента случаях необходимости определение сто-
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имости имущества эмитента, для совершения сделки с которым требуется реше-

ние общего собрания акционеров или совета директоров; 

определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций рас-

ходов членам ревизионной комиссии эмитента за исполнение ими своих функци-

ональных обязанностей; 

определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты; 

использование фондов эмитента, кроме случаев, когда законодательством 

Республики Беларусь решение данного вопроса прямо отнесено к компетенции 

иных органов эмитента; 

принятие решения о совершении сделки (взаимосвязанных сделок), в отно-

шении которой (которых) имеется заинтересованность аффилированных лиц эми-

тента, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки (взаимосвязан-

ных сделок), не превышает 25 % балансовой стоимости активов эмитента, за ис-

ключением сделок, хотя и имеющих признаки заинтересованности аффилирован-

ных лиц эмитента, но в силу дозволений, закрепленных в законодательстве о хо-

зяйственных обществах, могущих быть совершенными в обычном порядке без 

принятия решения органом управления, к компетенции которого в силу настоя-

щего подпункта отнесено принятие решения о совершении сделки; 

принятие решения о совершении крупной сделки; 

выбор и утверждение аудиторской организации и условий договора с ауди-

торской организацией; 

утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляю-

щим) и исполнителем оценки; 

утверждение положения о правлении и других локальных нормативных 

правовых актов эмитента, если в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Беларусь утверждение локального нормативного правового акта эми-

тента относится к компетенции совета директоров; 

решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юриди-

ческими лицами, и об участии в таких объединениях; 

решение о создании и закрытии филиалов и представительств эмитента; 

решение о создании, реорганизации и ликвидации эмитентом унитарных 

предприятий и учреждений; 

решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них; 

назначение членов правления эмитента и прекращение их полномочий; 

назначение из числа членов правления председателя правления эмитента; 

определение условий контрактов, заключаемых с членами правления эми-

тента, в том числе условий оплаты труда членов правления; 

принятие решения о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи 

в соответствии с законодательными актами; 

создание аудиторского комитета и комитета по рискам, определение поряд-

ка их работы и персонального состава; 

утверждение стратегического плана развития эмитента; 
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принятие решений и выполнение иных функций в области корпоративного 

управления, управления рисками и внутреннего контроля по вопросам, отнесен-

ным законодательством Республики Беларусь к ведению совета директоров; 

утверждение плана работы службы внутреннего аудита, утверждение сметы 

расходов службы внутреннего аудита, определение условий оплаты труда руково-

дителя и специалистов службы внутреннего аудита, должностного лица, ответ-

ственного за внутренний контроль в эмитенте и должностного лица, ответствен-

ного за управление рисками в эмитенте, дача согласия правлению эмитента на 

назначение и освобождение от должностей руководителя службы внутреннего 

аудита, должностного лица, ответственного за внутренний контроль в эмитенте и 

должностного лица, ответственного за управление рисками в эмитенте, регуляр-

ное рассмотрение отчетов должностного лица, ответственного за внутренний кон-

троль в эмитенте, должностного лица, ответственного за управление рисками в 

эмитенте, руководителя специального подразделения по предотвращению легали-

зации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористиче-

ской деятельности и распространения оружия массового поражения, и службы 

внутреннего аудита эмитента, а также утверждение отчетов последней. 

организация выполнения решений общего собрания акционеров эмитента; 

представление общему собранию акционеров предложений об изменении 

размера уставного фонда, внесении изменений и (или) дополнений в Устав эми-

тента и по другим вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акци-

онеров; 

представление общему собранию акционеров предложений и отзывов о го-

довом балансе эмитента, отчете о прибылях и убытках эмитента и проекта реше-

ния о распределении прибыли и порядке покрытия убытков эмитента; 

осуществление контроля за деятельностью правления эмитента без вмеша-

тельства при этом в оперативно-распорядительную деятельность; 

назначение ревизий и проверок хозяйственной деятельности эмитента; 

принятие решения о привлечении к имущественной ответственности членов 

правления эмитента; 

утверждение политики управления рисками. 

Численный состав совета директоров эмитента – 11 человек. 

 

1.6.3. Правление эмитента является постоянно действующим исполнитель-

ным органом эмитента. 

Правление эмитента: 

осуществляет текущее руководство деятельностью эмитента, обеспечивает 

выполнение решений общего собраний акционеров и совета директоров эмитента; 

утверждает текущие планы эмитента; 

решает вопросы подбора, подготовки и расстановки кадров; 

определяет условия и порядок оплаты труда работников эмитента; 

устанавливает размеры процентных ставок по операциям эмитента, а также 

размер вознаграждения за оказываемые эмитентом услуги; 
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рассматривает и утверждает локальные нормативные правовые акты, регла-

ментирующие текущую деятельность эмитента, за исключением актов, принятие 

которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и совета директо-

ров; 

утверждает уставы унитарных предприятий, создаваемых эмитентом, изме-

нения и (или) дополнения в эти уставы; 

устанавливает порядок контроля за использованием фондов; 

рассматривает предложения, указания и рекомендации совета директоров 

эмитента, общего собрания акционеров и органов управления банковской систе-

мой, принимает по ним решения и информирует о них; 

осуществляет организационно-правовое обеспечение заседаний общего со-

брания акционеров и совета директоров; 

организовывает систему управления рисками и систему внутреннего кон-

троля, обеспечивает их функционирование, а также функционирование системы 

корпоративного управления в пределах и способами, определяемыми локальными 

нормативными правовыми актами в соответствии с законодательством Республи-

ки Беларусь; 

рассматривает и организовывает решение других вопросов деятельности 

эмитента, не отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета 

директоров эмитента. 

Численный состав правления эмитента – 10 человек. 

 
1.6.4. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров еже-

годно в количестве трех человек. Членами ревизионной комиссии не могут яв-

ляться члены совета директоров, правления, а также другие лица, занимающие 

какие-либо штатные должности в эмитенте. 

Ревизионная комиссия самостоятельно избирает своего председателя, опре-

деляет регламент и методику работы. Председатель ревизионной комиссии дол-

жен быть избран не позднее дня окончания проведения общего собрания акцио-

неров, на котором избрана ревизионная комиссия. Первое заседание ревизионной 

комиссии до момента избрания ее председателя ведет председатель общего со-

брания акционеров. 

Ревизионная комиссия проверяет соблюдение эмитентом законодательных и 

других актов, регулирующих деятельность коммерческих банков, постановку уче-

та, внутрибанковского контроля, кредитные, расчетные и другие операции, про-

веденные эмитентом в течение года (со сплошной или выборочной проверкой до-

кументов), состояние кассы и имущества. 

Ревизионная комиссия проводит ежегодную ревизию по результатам фи-

нансовой и хозяйственной деятельности эмитента за отчетный год. Данная реви-

зия является плановой. Остальные проверки и ревизии являются внеплановыми. 

Внеплановые ревизии и проверки могут быть осуществлены в установлен-

ном законодательством Республики Беларусь порядке:  

- по собственной инициативе ревизионной комиссии;  
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- по решению общего собрания акционеров либо совета директоров;  

- по требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами 10 и 

более процентов акций эмитента, в случаях, предусмотренных законодательством. 

Ревизионная комиссия направляет отчеты по результатам ревизий и прове-

рок совету директоров. 

Ревизионная комиссия составляет заключение по годовому отчету, бухгал-

терской (финансовой) отчётности. Без заключения ревизионной комиссии общее 

собрание акционеров не вправе утверждать годовой отчет, бухгалтерскую (фи-

нансовую) отчётность. 

Ревизионная комиссия подотчетна непосредственно общему собранию ак-

ционеров. 

Численный состав ревизионной комиссии – 3 человека. 

 

1.7. Список членов совета директоров, правления эмитента и ревизи-

онной комиссии эмитента: 

 

1.7.1. Состав совета директоров: 

 

Круглов Андрей Вячеславович – председатель совета директоров. 

Год рождения – 1969. 

Образование – высшее: 

Санкт-Петербургский технологический институт холодильной промышлен-

ности, 1994. 

Специальность – техника и физика низких температур. 

Ученая степень – доктор экономических наук. 

Место работы и занимаемые должности за последние 3 года: 

С 2004 года по июль 2015 год – ПАО «Газпром», Заместитель Председателя 

Правления, начальник Финансово-экономического департамента, начальник Де-

партамента ПАО «Газпром»; 

С июля 2015 по настоящее время – ПАО «Газпром» Заместитель Председа-

теля Правления. 

 

 

Соболь Александр Иванович – заместитель председателя совета дирек-

торов. 
Год рождения – 1969. 

Образование – высшее: 

Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции авиационный 

институт им. Серго Орджоникидзе, 1991. 

Специальность – экономика и управление в машиностроении. 

Ученая степень – кандидат экономических наук. 

Место работы и занимаемые должности за последние 3 года: 

С 2007 года по настоящее время – Банк ГПБ (АО), заместитель Председате-

ля Правления. 



9 

 

 

Васильев Василий Владимирович – член совета директоров. 

Год рождения –1969. 

Образование – высшее: 

1. Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. 

2. ERASMUS University Нидерланды. 

Место работы и занимаемые должности за последние 3 года: 

С 2012 года по 2013 год – Банк ГПБ (АО), Департамент корпоративных дол-

госрочных вложений и акционерного капитала банка, управляющий директор. 

С 2013 года по настоящее время – Банк ГПБ (АО), Вице-президент – 

начальник Центра развития дочерних банков. 

 

Корендюк Виктор Алексеевич – член совета директоров. 

Год рождения – 1959. 

Образование – высшее: 

Высшая школа КГБ им. Дзержинского, 1984. 

Место работы и занимаемые должности за последние 3 года: 

С 2009 года по 2013 год – Банк ГПБ (АО), Первый Вице-президент – 

начальник Департамента регионального бизнеса; 

С 2013 по настоящее время – Банк ГПБ (АО), Первый Вице-президент. 

 

Ваксман Олег Михайлович – член совета директоров. 

Год рождения –1977. 

Образование – высшее: 

1. Университет Витватерсранда (г. Йоханнесбург, ЮАР), 1999. 

Специальность – коммерция, право и менеджмент. 

2. Университет Витватерсранда (г. Йоханнесбург, ЮАР), 2002. 

Специальность – право. 

3. TRIUM Global Executive MBA, 2013. 

Ученая степень – Профессор. Московский государственный институт меж-

дународных отношений Министерства иностранных дел РФ. 

Ученое звание – магистр.  

Место работы и занимаемые должности за последние 3 года: 

С 2013 года по настоящее время – Банк ГПБ (АО), Заместитель Председате-

ля Правления. 

 

Лёвин Кирилл Юрьевич – член совета директоров. 

Год рождения – 1968. 

Образование – высшее: 

Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции авиационный 

институт им. Серго Орджоникидзе, 1990.  

Место работы и занимаемые должности за последние 3 года: 

С 2011 года по настоящее время – ОАО «Россельхозбанк», заместитель 

Председателя Правления. 
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Майоров Владимир Владимирович – член совета директоров. 

Год рождения – 1970. 

Образование – высшее: 

1. Украинская государственная юридическая академия, 1995. 

2. Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2005. 

Место работы и занимаемые должности за последние 3 года: 

С 2007 года по 2013 год – ОАО «Белтрансгаз», генеральный директор. 

С 2013 года по настоящее время – ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», Гене-

ральный директор. 

 

Мешков Александр Анатольевич – член совета директоров. 

Год рождения – 1962. 

Образование – высшее: 

Финансовая академия при Правительстве РФ г. Москва, 2000. 

Специальность – финансы и кредит. 

Место работы и занимаемые должности за последние 3 года: 

С 2001 года по настоящее время – ПАО «Газпром», заместитель руководи-

теля Аппарата Правления – советник Председателя Правления. 

 

Носов Юрий Станиславович – член совета директоров. 

Год рождения – 1963. 

Образование – высшее: 

1. Военный Краснознаменный институт. 

2. Финансовая академия при Правительстве РФ. 

Место работы и занимаемые должности за последние 3 года: 

С 2009 года по 2013 год – ПАО «Газпром», заместитель руководителя Ап-

парата Правления – начальник Департамента по управлению делами Аппарата 

Правления;  

С 2013 года по настоящее время – ПАО «Газпром», заместитель руководи-

теля Аппарата Правления — начальник Департамента, ответственный секретарь 

Правления. 

 

Румас Сергей Николаевич – член совета директоров. 

Год рождения – 1969. 

Образование – высшее: 

1. Ярославское высшее военное финансовое училище, 1990. 

2. Академия управления при Кабинете министров Беларуси, 1995. 

Место работы и занимаемые должности за последние 3 года: 

С 2012 года по настоящее время – ОАО «Банк развития Республи-

ки Беларусь», Председатель Правления. 

 

Шаталов Игорь Игоревич – член совета директоров. 

Год рождения – 1963. 
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Образование – высшее: 

1. Ленинградский Политехнический институт, 1988. 

2. Московский государственный институт международных отношений МИД 

России, 2006. 

Место работы и занимаемые должности за последние 3 года: 

С 2004 года по настоящее время – ПАО «Газпром», заместитель начальника 

Департамента. 

 

1.7.2. Состав правления эмитента: 

 

Бабарико Виктор Дмитриевич – председатель правления. 

Дата рождения: 09.11.1963, идентификационный номер 3091163А034РВ2. 

Образование – высшее: 

1. Белорусский Государственный Университет, 1988. 

Специальность – механика. 

2. Академия управления при Кабинете Министров Республики Беларусь, 

1995. 

Специальность – организация и управление внешнеэкономической деятель-

ностью. 

3. Белорусский государственный экономический университет, магистрату-

ра, 2000. 

Специальность – финансы, денежное обращение и кредит. 

Место работы и занимаемые должности за последние 3 года: 

С 2000 года по настоящее время – ОАО «Белгазпромбанк», председатель 

правления. 

 

Авраменко Татьяна Васильевна – член правления. 

Дата рождения: 23.08.1963, идентификационный номер 4230863А057PB6. 

Образование – высшее: 

1. Белорусский государственный институт народного хозяйства                               

им. В.В.Куйбышева. 

Специальность – бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности. 

2. Белорусский ордена Трудового Красного Знамени технологический ин-

ститут им. С.М.Кирова, аспирантура. 

Специальность – экономика.  

3. Белорусский государственный экономический университет. 

Специальность – правоведение 

Ученая степень – кандидат экономических наук. 

Место работы и занимаемые должности за последние 3 года: 

С 2012 года по настоящее время – ОАО «Белгазпромбанк», исполнительный 

директор. 

 

Антони Елена Всеволодовна – член правления. 

Дата рождения: 29.07.1963, идентификационный номер 4290763А073РВ1. 
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Образование – высшее: 

1. Белорусский государственный университет им. Ленина, 1985. 

Специальность – математика. 

2. Белорусский государственный университет, магистратура, 2005. 

Специальность – финансы и кредит. 

Место работы и занимаемые должности за последние 3 года: 

С 18.12.2012 по настоящее время – ОАО «Белгазпромбанк», заместитель 

председателя правления. 

 

Бадей Кирилл Георгиевич – член правления. 

Дата рождения: 15.07.1973, идентификационный номер 3150773А055РВ0. 

Образование – высшее: 

Белорусский государственный экономический университет, 1994. 

Специальность – финансы и кредит. 

Место работы и занимаемые должности за последние 3 года: 

С 2006 года – ОАО «Белгазпромбанк», директор Департамента казначей-

ства. 

С 01.04.2014 по настоящее время – ОАО «Белгазпромбанк», заместитель 

председателя правления. 

 

Дякович Владимир Владимирович – член правления. 

Дата рождения: 03.07.1966, идентификационный номер 3030766А003РВ4. 

Образование – высшее: 

1. Белорусский государственный университет им. В.И.Ленина, 1990. 

Специальность – физика. 

2. Белорусский государственный экономический университет, 2000. 

Специальность – финансы и кредит. 

Место работы и занимаемые должности за последние 3 года: 

С 2010 по настоящее время – ОАО «Белгазпромбанк», заместитель предсе-

дателя правления. 

 

Ильясюк Александр Петрович – член правления. 
Дата рождения: 20.04.1966, идентификационный номер 3200466А059РВ1. 

Образование – высшее: 

Белорусский Государственный Институт Народного Хозяйства им. Куйбы-

шева, 1990. 

Специальность – бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности. 

Место работы и занимаемые должности за последние 3 года: 

С 1998 года по настоящее время – ОАО «Белгазпромбанк», заместитель 

председателя правления. 

 

Кузьмич Дмитрий Михайлович – член правления. 

Дата рождения: 20.03.1971, идентификационный номер 3200371B040PB3. 

Образование – высшее:  
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1. Белорусский Государственный Университет, 1993. 

Специальность – правоведение. 

2. Белорусский государственный экономический университет, 2007. 

Специальность – финансы и кредит. 

Место работы и занимаемые должности за последние 3 года: 

С 2003 года по настоящее время – ОАО «Белгазпромбанк», заместитель 

председателя правления. 

 

Пивовар Татьяна Михайловна – член правления. 

Дата рождения: 26.08.1960, идентификационный номер 4260860А095РВО. 

Образование – высшее: 

Белорусский Государственный Институт Народного Хозяйства им. Куйбы-

шева, 1991. 

Специальность – бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности. 

Место работы и занимаемые должности за последние 3 года: 

С 1998 года по настоящее время – ОАО «Белгазпромбанк», главный бухгал-

тер. 

 

Сажин Владимир Васильевич – член правления. 

Дата рождения: 02.11.1958, идентификационный номер 3021158А097PB0. 

Образование – высшее: 

1. Белорусский государственный университет им. Ленина, 1980. 

Специальность – физика. 

Ученая степень – кандидат физико-математических наук. 

2. Белорусский государственный экономический университет, 2004. 

Специальность – финансы и кредит. 

Место работы и занимаемые должности за последние 3 года: 

С 01.10.2012 по настоящее время – ОАО «Белгазпромбанк», советник пред-

седателя правления. 

 

Шабан Сергей Васильевич – член правления. 

Дата рождения: 06.02.1971, идентификационный номер 3060271А074РВ0. 

Образование – высшее: 

Белорусский государственный экономический университет, 1992. 

Специальность – финансы и кредит. 

Место работы и занимаемые должности за последние 3 года: 

С 2005 года по настоящее время – ОАО «Белгазпромбанк», заместитель 

председателя правления. 

 

1.7.3. Состав ревизионной комиссии эмитента: 

 

Миронова Маргарита Ивановна – член ревизионной комиссии. 

Год рождения – 1964. 

Образование – высшее. 
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Место работы и занимаемая должность - ПАО «Газпром», Первый замести-

тель руководителя Аппарата Правления — начальник Департамента. 

 

Валуева Наталья Владимировна - член ревизионной комиссии. 

Год рождения – 1973. 

Образование – высшее. 

Место работы и занимаемая должность - Банк ГПБ (АО), заместитель 

начальника Департамента внутреннего аудита. 

 

Пучило Михаил Николаевич - член ревизионной комиссии. 

Год рождения – 1974. 

Образование – высшее. 

Место работы и занимаемая должность - ОАО «Газпром трансгаз Бела-

русь», заместитель Генерального директора. 

 

Члены совета директоров, правления и ревизионной комиссии эмитента ак-

ций ОАО «Белгазпромбанк», а также его дочерних и зависимых хозяйственных 

обществ в собственности не имеют. 

 

1.8. Список акционеров, которые имеют пять и более процентов от об-

щего количества акций, с указанием количества принадлежащих им акций и 

размера доли в уставном фонде эмитента в процентах: 

 

Публичное акционерное общество «Газпром». 

Количество простых (обыкновенных) именных акций – 940440483459    

штук, на сумму –  94044048,3459   белорусских рублей. 

Доля в уставном фонде – 49,66%. 

«Газпромбанк» (Акционерное общество). 

Количество простых (обыкновенных) именных акций 940440483459  штук, 

на сумму –  94044048,3459    белорусских рублей. 

Доля в уставном фонде – 49,66%. 

 

1.9. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде эмитента в 

процентах с указанием количества принадлежащих государству акций (до-

лей) и наименование государственного органа, осуществляющего владельче-

ский надзор: 

 

В уставном фонде ОАО «Белгазпромбанк» доля государства составляет 

0,18%. 

Владельческий надзор осуществляет Министерство энергетики Республики 

Беларусь (220030, г. Минск, ул. К.Маркса, 14). 

Количество акций –  3401044216 штук, в том числе простых (обыкновен-

ных) именных акций –  3109157121 штук, привилегированных –  291887095 штук 

на общую сумму – 340104,4216 белорусских рублей. 
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1.10. Сведения об участниках эмитента: 
№ 

п/п 
Акционеры 

Количество принадлежащих 

акций, штук 
Сумма в уставном 

фонде эмитента, 

бел. руб. 

Процент в  

уставном 

фонде Бан-

ка, % 
простые 

(обыкновенные) 

привилеги-

рованные 

1 Органы государ-

ственного управле-

ния Республики Бе-

ларусь 

3 109 157 121 291 887 095 340 104,4216 0,17961 

2 

Юридические лица - 

резиденты Респуб-

лики Беларусь 

9187718739 101319167 928 903,7906 0,490556595 

3 

Юридические лица - 

нерезиденты Рес-

публики Беларусь 

1 880 880 966 918 0 188 088 096,69 99,33 

2 

Физические лица - 

резиденты Респуб-

лики Беларусь 

37 222 13 738 5,10 0 

  

 

1.11. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических 

лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда. Сведения о до-

черних и зависимых хозяйственных обществах эмитента, унитарных пред-

приятиях, учредителем которых является эмитент: 

Наименование  

юридического лица 

Форма инвестиций 

(паевой взнос, ак-

ции и др.) 

Сумма инвести-

рованных средств, 

бел. рублей 

Размер доли в 

уставном фонде 

юридического ли-

ца, % 

ООО «Правовой диалог» долевое участие 342,86 10 

 

1.12. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента, его место 

нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование ор-

гана, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) 

на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным 

бумагам, срок действия специального разрешения (лицензии): 

 

Наименование депозитария – ОАО «Белгазпромбанк». 

Юридический и почтовый адрес – 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2. 

Наименование органа, зарегистрировавшего депозитарий, дата и номер гос-

ударственной регистрации – Национальный банк Республики Беларусь 28.11.1997 

(свидетельство № 16). 

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональной и 

биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1122 от 

29.07.2002, выданное Министерством Финансов Республики Беларусь.  

 

1.13. Сведения о сделках эмитента, совершенных им за последний от-

четный год и квартал текущего года, предшествующий кварталу, в котором 



16 

 

принято решение об эмиссии ценных бумаг, в совершении которых имелась 

заинтересованность его аффилированных лиц: 

 

Эмитентом за последний отчетный год и квартал текущего года, предше-

ствующий кварталу, в котором принято решение о выпуске облигаций не совер-

шались сделки, в совершении которых имелась заинтересованность аффилиро-

ванных лиц, информация о которых не защищена институтом банковской тайны. 

 

1.14. Порядок раскрытия информации эмитентом: 

 

Раскрытие информации осуществляется в порядке, установленном законо-

дательством, путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка 

ценных бумаг, опубликования в печатных средствах массовой информации либо 

доведения до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным 

Законом Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг» от  5 января 2015 г. 

№231-З (далее – Законом) либо Республиканским органом государственного 

управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бу-

маг (далее – Республиканский орган), а также ее представление в случаях, уста-

новленных Законом, определенному кругу лиц. 

Раскрытие информации осуществляется путем размещения на официальном 

сайте эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет 

(www.belgazprombank.by). 

Периодическое печатное издание, определенное эмитентом для раскрытия 

информации – газета «Звязда». 

Раскрытию подлежит следующая информация: 

- об эмиссии;  

- о ценных бумагах; 

- о внесении изменений и (или) дополнений в решение о выпуске и проспект 

эмиссии; 

- информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности; 

- о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-

хозяйственной деятельности эмитента, которые могут повлиять на стоимость 

ценных бумаг; 

- иной информации, определенной Законом либо Республиканским органом. 

Раскрытие информации осуществляется в следующие сроки: 

- бухгалтерская отчетность эмитента - годовой отчет в срок не позднее од-

ного месяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь о хозяйственных обществах; 

- информация о принятом решении о реорганизации или ликвидации эми-

тента - в срок не позднее семи дней с даты принятия решения; 

- информация о возбуждении в отношении эмитента производства по делу 

об экономической несостоятельности (банкротстве) - в течение пяти дней с мо-

мента получения соответствующего судебного постановления; 

- информация о внесенных изменениях в проспект эмиссии - в срок  не 
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позднее семи дней с даты  принятия решения об изменении сведений, содержа-

щихся в решении о выпуске, проспекте эмиссии. 

Эмитент, осуществивший эмиссию облигаций, обязан составлять кварталь-

ную бухгалтерскую и (или) финансовую отчетность и раскрывать информацию о 

результатах финансово-хозяйственной деятельности в форме ежеквартального и 

годового отчетов. При этом эмитент, осуществивший эмиссию облигаций: 

размещает на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а так-

же публикует в печатных средствах массовой информации, и (или) размещает на 

официальном сайте эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, и (или) 

доводит до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным 

Республиканским органом, годовой отчет в срок не позднее одного месяца после 

его утверждения в порядке, установленном законодательством Республики Бела-

русь о хозяйственных обществах; 

представляет ежеквартальный, годовой отчеты в Республиканский орган. 

В период всего срока обращения облигаций эмитент несет ответственность 

по возмещению владельцам облигаций убытков, причиненных недостоверной и 

(или) неполной информацией об облигациях. 

Раскрытие информации о существенных фактах осуществляется путем раз-

мещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также путем 

опубликования в доступном для всех участников эмитента печатном средстве 

массовой информации, определенном уставом эмитента, и (или) размещения на 

официальном сайте эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет либо 

иным образом, определенным Республиканским органом. 

 

1.15. Сведения о размещенных эмитентом эмиссионных ценных бума-

гах, находящихся в обращении, по состоянию на 01.09.2016: 

Акции эмитента: 
№ 

п/

п 

Вид ценных бумаг Размещено штук Размещено 

по номина-

лу, бел. руб. 

Размещено, в 

процентах от объ-

ема выпуска по 

номиналу 

1 Простые (обыкновенные) акции  1 893 177 880 000 189 317 788 100,0 

2 Привилегированные акции, бел. 

руб. 
393 220 000 39 322 100,0 

Облигации эмитента: 
 Валюта выпуска 

бел. руб. 

(млн.) 

доллар США 

(млн.) 

евро (млн) 

Зарегистрировано облигаций  

(39 выпусков) 
67,70 239,00 70,50 

Объем размещенной эмиссии облигаций, обли-

гаций в обращении либо облигаций, предлагае-

мых к продаже на первичном рынке  

0,00 83 27,50 

Объем облигаций, по которым наступила дата 

погашения 
67,70 156 43,00 
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2. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ  

 

2.1. Дата принятия решения о выпуске, дата утверждения и наимено-

вание уполномоченного органа эмитента, принявшего (утвердившего) реше-

ние о выпуске облигаций: 

 

Решение о выпуске облигаций 40-го выпуска принято и утверждено советом 

директоров ОАО «Белгазпромбанк» от 07.10.2016 года протокол №5. 

 

2.2. Форма, вид облигаций, объем выпуска, количество облигаций в 

выпуске, порядковый номер: 

 

Форма, вид облигаций – бездокументарные (в виде записи на счетах) имен-

ные неконвертируемые дисконтные облигации. 

Объем выпуска облигаций – 100 000 000 (Сто миллионов) белорусских руб-

лей. 

Количество облигаций – 10 000 (Десять тысяч) облигаций. 

Порядковый номер выпуска – 40. 

 

2.3.  Номинальная стоимость облигаций: 

 

Номинальная стоимость облигаций 40-го выпуска – 10 000 (Десять тысяч) 

белорусских рублей. 

 

2.4. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, 

полученных от размещения облигаций: 

 

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств 

юридических лиц. 

Средства, привлеченные при продаже облигаций, будут направлены на фи-

нансирование текущих операций банка. 

 

2.5. Информация об обеспечении: 

 

Эмиссия облигаций 40-го выпуска осуществляется по согласованию с 

Национальным банком Республики Беларусь в соответствии с подпунктом 1.8 

пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 №277 «О некото-

рых вопросах регулирования рынка ценных бумаг». Общий размер обязательств 

по облигациям эмитента не превышает размера нормативного капитала эмитента.  

Эмиссия облигаций согласована Национальным банком Республики Бела-

русь, постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 

25.10.2016 № 547. 
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2.6. Порядок и условия размещения облигаций. Место и время прове-

дения открытой продажи облигаций: 

 

Размещение облигаций 40-го выпуска осуществляется путем их открытой 

продажи в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее 

– ОАО «БВФБ») либо на неорганизованном рынке. Владельцами облигаций могут 

быть только юридические лица, как резиденты, так и нерезиденты Республики 

Беларусь. 

Открытая продажа на неорганизованном рынке осуществляется путем за-

ключения договора купли-продажи облигаций с перечислением эмитенту соот-

ветствующих денежных средств. Облигации могут быть приобретены  в период 

проведения открытой продажи  у эмитента по адресу: 

ул. Притыцкого, 60/2, 220121, г. Минск, Республика Беларусь, тел. 

(+37517) 229-15-33, 218-36-27. 

Режим работы эмитента с клиентами:  

понедельник – четверг – с 9-00 до 17.30; 

пятница  – с 9-00 до 16.15; 

предпраздничные дни – с 9-00 до16.30; 

предпраздничная пятница – с 9-00 до 15.15. 

В системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» продажа облига-

ций осуществляется в соответствии с регламентом, установленным  

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». 

 

2.7. Срок размещения облигаций: 

 

Срок размещения облигаций 40-го выпуска (период проведения открытой 

продажи облигаций) – с 29.11.2016 по 19.10.2018. 

 

2.8. Номера текущих (расчетных) банковских счетов: 

 

Инвесторы, изъявившие желание приобрести облигации 40–го выпуска на 

неорганизованном рынке, обязаны перечислить эмитенту в безналичном порядке 

денежные средства в оплату облигаций на следующие счета эмитента: 

1811000000628 в ОАО «Белгазпромбанк», код 742 – для банков; 

3811000000440 в ОАО «Белгазпромбанк», код 742 – для юридических лиц. 

 

2.9. Срок обращения облигаций: 

 

Срок обращения облигаций 40-го выпуска - с 29.11.2016 по 19.11.2018, со-

ставляет 720 календарный день от даты начала открытой продажи облигаций по 

дату начала погашения облигаций.  

Совершение сделок купли-продажи облигаций при их обращении осу-

ществляется в установленном законодательством порядке через торговую систему 

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» либо на неорганизованном рынке в 
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соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

 

2.10. Порядок определения размера дохода по облигациям, условия его 

выплаты: 
 

Доходом по облигациям 40-го выпуска при размещении является дисконт, 

рассчитываемый по следующей формуле: 

 

Д= Н-Ц, 

 

где:  

Д – дисконт.  

Н - номинальная стоимость дисконтных облигаций, белорусских рублей. 

Ц - цена продажи дисконтных облигаций при их размещении (расчет приве-

ден в п. 2.11. настоящего Проспекта эмиссии).  

Выплата дохода осуществляется единовременно при погашении облигаций. 

 

2.11. Цена продажи облигации: 

 

Открытая продажа облигаций 40-го выпуска осуществляется по цене ниже 

номинальной. 

Цена продажи одной облигации 40-го выпуска на дату начала проведения 

открытой продажи (29.11.2016) определяется исходя из годовой доходности на 

момент продажи облигаций в размере 18% годовых и составляет 7379,94 (Семь 

тысяч триста семьдесят девять белорусских рублей, 94 копейки). 

Начиная с 30.11.2016 продажа облигаций осуществляется по цене, не ниже 

текущей стоимости облигации, рассчитываемой по следующей формуле: 

 

 

где:  

С – текущая стоимость дисконтных облигаций; 

Ц – цена продажи дисконтных облигаций на дату начала размещения дан-

ного выпуска облигаций; 

П – годовая доходность, исходя из которой определена цена продажи одной 

облигации на дату начала проведения открытой продажи (18 процентов годовых); 

Т - количество дней обращения (с даты начала их размещения по дату рас-

чета их текущей стоимости) дисконтных облигаций данного выпуска. При этом 

день начала размещения дисконтных облигаций и день расчета их текущей стои-

мости считаются одним днем; Т365 - количество дней обращения дисконтных об-

лигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; Т366 - коли-

чество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный 

год, состоящий из 366 дней. 
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2.12. Условия и порядок приобретения эмитентом облигаций до даты 

начала погашения облигаций: 

 

Эмитент имеет право приобретать облигации 40-го выпуска в течение всего 

срока обращения облигаций по договорной цене, определенной между эмитентом 

и владельцем облигаций.  

Приобретение может осуществляться на неорганизованном рынке, в месте 

продажи облигаций, указанном в пункте 2.6. настоящего Проспекта эмиссии, с за-

ключением договора (условия и порядок приобретения облигаций в данном слу-

чае определяются по соглашению сторон), либо в торговой системе 

ОАО «БВФБ», в соответствии с регламентом, установленным ОАО «БВФБ».  

Эмитент может совершать следующие операции с приобретенными облига-

циями: 

продавать в процессе обращения по договорной цене; 

иные операции, предусмотренные законодательством Республики Беларусь. 

 

2.13. Дата начала погашения облигаций: 

 

Дата начала погашения облигаций 40-го выпуска – 19.11.2018.   

В случае если дата начала погашения облигаций приходится на нерабочий 

день, то погашение по номинальной стоимости осуществляется в  первый рабочий 

день, следующий за нерабочим днем.  

 

2.14. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций: 

 

Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей по-

гашения – 14.11.2018. 

С этой даты владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облига-

циями. 

 

2.15. Порядок погашения облигаций: 

 

Погашение облигаций 40-го выпуска производится по номинальной стои-

мости в валюте номинала. 

Погашение облигаций осуществляется в пользу владельцев облигаций, яв-

ляющихся таковыми по состоянию на дату формирования реестра владельцев об-

лигаций для целей погашения облигаций, указанную в пункте 2.14. настоящего 

Проспекта эмиссии.  

Погашение облигаций производится путем перечисления в безналичном по-

рядке денежных средств на счет владельца облигаций. При этом владелец облига-

ций обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента 

№ 006-0-0-90000-3 раздел 44 в депозитарии ОАО «Белгазпромбанк», код 006 не 
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позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления денежных средств на 

счет владельца облигаций. 

В случае отсутствия в  реестре владельцев  облигаций реквизитов банков-

ского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, 

если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая вы-

плате, выплачивается путем депонирования на счете эмитента до непосредствен-

ного обращения (подачи заявления) владельца облигаций. Заявление должно со-

держать следующие реквизиты: 

полное наименование владельца облигаций; 

наименование ценной бумаги; 

количество ценных бумаг; 

реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного пере-

числения денежных средств; 

учетный номер  плательщика; 

юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций; 

подпись уполномоченного лица владельца облигаций.  

Проценты либо иной доход по депонированным суммам не начисляются и 

не  выплачиваются. 

 Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента 

списания денежных средств со счета эмитента по реквизитам счетов владельцев 

облигаций. 

 

2.16. Условия и порядок досрочного погашения облигаций: 

 

Досрочное погашение облигаций 40-го выпуска эмитентом не предусмотре-

но.  

 

2.17. Условия и порядок возврата средств владельцам облигаций в слу-

чае признания Республиканским органом выпуска облигаций недействи-

тельным: 

 

Эмитентом отказ от эмиссии облигаций не предусматривается. 

В случае признания Республиканским органом выпуска облигаций недей-

ствительным, эмитент в месячный срок с даты признания выпуска облигаций не-

действительным обязан возвратить владельцам облигаций средства, полученные в 

оплату размещенных облигаций и письменно уведомить Республиканский орган о 

возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.  

 

2.18. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана 

несостоявшейся: 

 

Эмитентом не предусматривается возможность признания эмиссии облига-

ций несостоявшейся. 
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2.19. Дата государственной регистрации выпуска облигаций и государ-

ственный регистрационный номер выпуска облигаций: 

 

Облигации 40-го выпуска зарегистрированы в Республиканском органе 

14.11.2016. 

Государственный регистрационный номер 5-200-02-2818. 

 

 

3.ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА, 

ВКЛЮЧАЯ СВЕДЕНИЯ О БУХГАЛТЕРСКОЙ И (ИЛИ) ФИНАНСОВОЙ ОТ-

ЧЕТНОСТИ ЭМИТЕНТА  
 

3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности на первое чис-

ло месяца (нарастающим итогом с начала года), предшествующего дате при-

нятия решения о проведении открытой продажи: 

тыс. белорусских рублей 

Наименование показателей 01.09.2016 

1. Остаточная стоимость основных средств и нематериальных ак-

тивов, всего,  

в т.ч. по группам: 

137 276 

1.1. Здания и сооружения 65 179 

1.2. Вычислительная техника и оборудование, прочие основные 

средства  
70 135 

1.3. Транспортные средства  1 962 

2. Прибыль 60 190 

3. Чистая прибыль 60 190 

4. Дебиторская задолженность 15 659 

5. Кредиторская задолженность, всего,  

в т.ч.:  
5 395 

5.1. Просроченная по платежам в бюджет и государственные целе-

вые бюджетные и внебюджетные фонды 
- 

6. Сведения о наложенных на эмитента административной и иных 

видов ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах 

и налогового законодательства (вид взыскания, сумма штрафа, наимено-

вание государственного органа, по решению которого эмитент привле-

чен к ответственности) 

- 

7. Размер нормативного капитала 516 162 

 

3.2. Динамика финансово-хозяйственной деятельности за последние три 

года: 
  тыс. белорусских рублей 

Наименование показателей 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

1. Остаточная стоимость ос-

новных средств и нематериальных 

активов, всего,  

в т.ч. по группам: 

47 919 67 492 133 626 

1.1. Здания и сооружения 20 551 20 129 23 062 

1.2. Вычислительная техника и 26 387 46 012 108 401 
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оборудование, прочие основные 

средства  

1.3. Транспортные средства  981 1 351 2 163 

2. Прибыль 49 666 76 680 102 276 

3. Чистая прибыль 49 666 76 680 102 276 

4. Дебиторская задолженность 10 974 19 393 20 967 

5.Кредиторская задолженность, 

всего,  

в т.ч.: 

10 991 10 073 8 790 

5.1. Просроченная задолжен-

ность по платежам в бюджет и госу-

дарственные целевые бюджетные и 

внебюджетные фонды 

- - - 

6. Сведения о наложенных на 

эмитента административной и иных 

видов ответственности за нарушение 

законодательства о ценных бумагах и 

налогового законодательства (вид 

взыскания, сумма штрафа, наимено-

вание государственного органа, по 

решению которого эмитент привле-

чен к ответственности) 

- - - 

7. Размер нормативного капи-

тала  
229 804 292 713 469 948 

8. Сумма капитальных вложе-

ний 
4 760 20 894 61 952 

9. Сумма резервного фонда 23 124 28 090 35 758 

10. Фонд переоценки статей 

баланса 
22 200 21 101 26 006 

11. Размер достаточности нор-

мативного капитала, процентов 
13,6 13,1 18,2 

12.1. Сумма начисленных ди-

видендов, приходящихся на одну 

простую (обыкновенную) акцию, бел. 

руб. 

- 0,000018 0,000025 

12.2. Сумма начисленных ди-

видендов, приходящихся на одну 

привилегированную акцию, бел. руб. 

- 0,000018 0,000025 

13. Стоимость нормативного 

капитала эмитента на первое января 

отчетного года, приходящегося на 

одну акцию, бел. руб. 

0,000184 0,000234 0,000375 

14. Среднесписочная числен-

ность работников, человек 
1 463 1 579 1 662 

15.Количество участников 9 9 9 
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3.3. Сведения за последние три года о видах продукции либо видах дея-

тельности, по которым получено десять и более процентов выручки от реа-

лизации товаров, продукции, работ, услуг: 

 

Эмитент осуществляет банковскую деятельность и ориентирован, в основ-

ном, на обслуживание предприятий топливно-энергетического комплекса, а также 

предприятий среднего и малого бизнеса. 

Эмитентом кредитуются ведущие предприятия различных отраслей эконо-

мики. 

Эмитент имеет широкую корреспондентскую сеть, охватывающую такие 

регионы как США, Западная и Восточная Европа, страны СНГ и Балтии, что поз-

воляет создать оптимальные условия для обслуживания клиентуры. Корреспон-

дентская сеть постоянно оптимизируется в зависимости от потребностей клиен-

тов. 

Осуществляется сотрудничество с Европейским банком реконструкции и 

развития, а также другими международными финансовыми институтами. 

 

4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА 

 

ОАО «Белгазпромбанк» развивается как универсальное финансово-

кредитное учреждение, имеет все виды лицензий (разрешений), включая лицен-

зии (разрешения) на привлечение вкладов физических лиц, осуществление опера-

ций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. 

Миссия ОАО «Белгазпромбанк» – содействие формированию и развитию 

среднего класса в Республике Беларусь путем предоставления клиентоориентиро-

ванных высокотехнологичных банковских продуктов и услуг, а также осуществ-

ления проектов в социально-культурной сфере. 

Стратегическая цель Банка на 2017-2020 годы – сохранить лидирующие по-

зиции в банковской системе за счет внедрения новых технологий во всех направ-

лениях деятельности Банка и обеспечения надежности и эффективности своей де-

ятельности. 

Достижение стратегической цели Банка будет опираться на следующие ос-

новные цели: 

расширение масштабов по всем направлениям деятельности Банка; 

повышение эффективности деятельности за счет оптимизации внутренних 

бизнес-процессов и совершенствования технологий взаимодействия с клиентами. 

Достижение основных целей будет базироваться на реализации стратегиче-

ских задач развития всех направлений бизнеса, систем управления и контроля, си-

стем обеспечения и сопровождения бизнеса. 

Достижение поставленных в Стратегическом плане развития целей позво-

лит Банку сохранить  статус крупного универсального, многопрофильного финан-

сового института.  

Переход к более активной клиентоориентированной модели позволит Банку 

закрепить многие изменившиеся элементы своей работы в части  технологий про-
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даж и обслуживания разных групп клиентов. 

Корпоративное бизнес-направление будет совершенствовать подходы в об-

ласти обслуживания крупных и средних клиентов, отдавая приоритеты предприя-

тиям газоэнергетического сектора. 

Розничное бизнес-направление будет нацелено на качественно новый уро-

вень обслуживания предприятий малого бизнеса через создание кастомизирован-

ных форматов облуживания, внедрение инновационных продуктов, сервисов и 

технологий. 

Инвестиционно-банковское бизнес-направление будет постоянно расши-

рять, совершенствовать и адаптировать используемые Банком инструменты фи-

нансовых рынков для удовлетворения основных потребностей клиентов в банков-

ском обслуживании.  

По результатам работы Банк обеспечит динамику роста основных финансо-

вых показателей при соблюдении нормативов безопасного функционирования. 

Повышение рентабельности и эффективность деятельности Банка будет обеспе-

чено с поддержанием оптимальных соотношений затраты-риск-доходность.  

В ближайшие три года предполагается дальнейшее развитие и укрепление 

всех направлений деятельности в новых экономических условиях. 

В соответствии с прогнозами финансовые показатели на 2017-2019 годы  

могут составить: 
    тыс. белорусских рублей 

Наименование показателей План 2017 План 2018 План 2019 

Прибыль                                                     118 825 138 065 154 426 

Нормативный капитал                         619 828 707 217 793 201 

Активы 4 434 578 4 725 362 4 937 020 

 

Ежегодно плановые финансовые показатели будут уточняться с учетом из-

менения макроэкономической ситуации. 

При оценке финансовых показателей учтены результаты PEST-анализа  — 

маркетингового инструмента, предназначенного для выявления политических, 

экономических, социальных и технологических аспектов внешней среды, которые 

влияют на бизнес эмитента.  

Несмотря на то, что в настоящее время эмитент занимает лидирующие по-

зиции среди банков Республики Беларусь в части удаленного обслуживания кли-

ентов и платежных технологий, на банковском рынке  имеется потенциал для но-

вых технологических проектов, позволяющих заменить экстенсивные подходы 

развития интенсивными. 

При этом эмитент всегда учитывает риски, присущие банковской деятель-

ности. Стратегическим планом развития Банка определено, что максимальный 

уровень аппетита к риску (показатель, отражающий совокупный уровень риска, 

признаваемый эмитентом приемлемым, и определяемый как доля нормативного 

капитала эмитента, использованная на покрытие  рисков) на 2017 год составит не 

более 85%. 
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Эмитент повысит свою рыночную капитализацию и инвестиционную при-

влекательность за счет роста прибыли, повышения лояльности клиентов и инве-

сторов, улучшения системы управления бизнесом, укрепления деловой репута-

ции. 

 

 

 

Председатель правления                          В.Д.Бабарико 

 

 

Главный бухгалтер             Т.М.Пивовар  

 


