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Фирменное (полное официальное)
наименование Банка на русском языке
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..
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Сокращенное наименование Банка на
русском языке
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Организационно-правовая форма
Регистрационный номер
Страна регистрации
Дата регистрации
Наименование регистрирующего органа
Сведения о лицензии (номер, дата выдачи,
кем выдана)

Место нахождения (юридический адрес)
Почтовый адрес
Номера контактных телефонов, факса
Адрес электронной почты
Адрес сайта в Интернете
Банковский и государственный
идентификационные коды (аналогичный
уникальный идентификационный признак)
Код SWIFT
Учетный номер плательщика (аналогичный
уникальный идентификационный признак)
Величина зарегистрированного уставного
фонда
Сведения об учредителях

в

Открытое акционерное общество
«Белвнешэкономбанк»
Belvnesheconombank Open Joint Stock Company
ОАО «Банк БелВЭБ»
Bank BelVEB О JSC
Открытое акционерное общество
№24
Республика Беларусь
12 декабря 1991 года
Национальный банк Республики Беларусь
1. Лицензия Национального банка Республики
Беларусь №6 от 27.12.2013 на осуществление
банковской деятельности;
2. Специальное разрешение (лицензия)
Министерства финансов Республики Беларусь
№ 02200/5200-124-918 на право осуществления
профессиональной и биржевой деятельности по
ценным бумагам сроком действия до 29.07.2022;
3. Специальное разрешение (лицензия)
Министерства финансов Республики Беларусь
№ 02200/21-00884 на право осуществления
деятельности, связанной с драгоценными
металлами и драгоценными камнями сроком
действия до 22.06.2025.
Республика Беларусь, г. Минск,
пр-т Победителей, 29
220004, Республика Беларусь, г. Минск,
пр-т Победителей, 29
Телефон: (+375 1 7) 215-61-15
Факс: (+375 1 7) 309-62-12
office(a),bveb.minsk. bv
www.belveb.bv
153001226

BELBBY2X
100010078
Зарегистрированный уставный фонд ОАО «Банк
БелВЭБ» составляет 1 174 075 млн. белорусских
рублей
17 сентября 1991 года Совет Министров Белорусской
ССР принял постановление от 17.09.1991 г. №354
«О создании акционерного коммерческого банка
внешнеэкономической деятельности Белорусской
ССР».
Учредителями банка выступили: Правительство
Республики Беларусь, Внешэкономбанк (Москва),
Североевропейская финансовая компания
«Еврофинанс» (Москва), Коммерческий банк для
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Сведения об акционерах с долей в
акционерном капитале Банка свыше 5%
*

*

Сведения о бенефициарных владельцах
(ФИО, место жительства (регистрации),
личный номер резидента РБ, УНП, доля в
уставном капитале организации)
Сведения об органах управления Банка
(место нахождения, структура органов
управления, а также фамилия, собственное
имя, отчество (при наличии) физических
лиц, входящих в состав
исполнительного(ых) органа(ов)

*

Северной Европы «Евробанк» (Париж), а также одно
из крупнейших белорусских предприятий ЗАО «Атлант» (Минск).
Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» (97,52 %) -г. Москва, Российская
Федерация.
Внешэкономбанк является государственной
корпорацией, созданной Российской Федерацией,
статус, цели деятельности, функции и полномочия
которой определяются Федеральным законом
«О банке развития» от 17 мая 2007г. N 82-ФЗ, иными
федеральными законами и принятыми на их основе
нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Бенефициарные владельцы - физические лица
отсутствуют.

Органами управления Банка являются:
1. Общее собрание акционеров
2. Наблюдательный Совет
Ермакова Надежда Андреевна Председатель Наблюдательного Совета
ОАО «Банк БелВЭБ», независимый директор.
Довлатов Артем Сергеевич
- Советник Председателя государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» (г. Москва), заместитель Председателя
Наблюдательного Совета
ОАО «Банк БелВЭБ»;
Алгульян Даниил Валерьевич Директор Департамента финансирования экспорта
государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (г.
Москва), член Наблюдательного Совета ОАО «Банк БелВЭБ»;
Анохин Сергей Николаевич — Директор Департамента
реализации стратегических проектов по дочерним и зависимым
обществам государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (г.
Москва), член Наблюдательного Совета ОАО «Банк БелВЭБ»;
Аршинов Андрей Михайлович Председатель Совета директоров
ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (г.
Москва), член Наблюдательного Совета ОАО «Банк БелВЭБ»,
независимый директор;
Афанасьев Алексей Викторович Начальник главного финансового управления Минского
городского исполнительного комитета, член Наблюдательного
Совета ОАО «Банк БелВЭБ», представитель государства;
Буря Александр Геннадьевич - Директор Департамента
управления рисками Дирекции по управлению рисками
государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (г.
Москва), член Наблюдательного Совета ОАО «Банк БелВЭБ»;
Иванов Валерий Николаевич - Председатель Правления
Белорусского республиканского союза потребительски
обществ, член Наблюдательного совета ОАО «Банк БелВЭБ»;
Кузнецов Сергей Владимирович Директор Правового департамента государственной
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)» (г. Москва), член
Наблюдательного Совета ОАО «Банк БелВЭБ»);
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Перин Антон Валентинович Советник Председателя государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк) (г.Москва), член Наблюдательного Совета
ОАО «Банк БелВЭБ»;
Полегошко Татьяна Ивановна Член Наблюдательного Совета ОАО «Банк БелВЭБ»,
независимый директор, Председатель Аудиторского
комитета Наблюдательного Совета ОАО «Банк БелВЭБ»;
3. Правление.
Лузгин Николай Владимирович Председатель Правления;
Прохорчик Олег Георгиевич Заместитель Председателя Правления;
Зеленко Сергей Петрович Заместитель Председателя Правления;
Левданский Дмитрий Матвеевич Заместитель Председателя Правления;
Коробъин Олег Игоревич Заместитель Председателя Правления;
Полонский Василий Владимирович Заместитель Председателя Правления;
Корнев Василий Иванович Член Правления - директор департамента корпоративного
управления.

Сведения о присутствии или отсутствии по Да, присутствуют.
своему местонахождению юридического
лица, его постоянно действующего органа
управления, иного органа или лица,
которые имеют право действовать от имени
юридического лица без доверенности
Фамилия, собственное имя, отчество
Лузгин Николай Владимирович (при наличии) руководителя Банка
Председатель Правления
Фамилия, собственное имя, отчество
Филиппова Людмила Алексеевна (при наличии) главного бухгалтера Банка
Главный бухгалтер
Являются ли руководитель Банка, учредителем (участником) других организаций с долей в уставном
фонде более 25 процентов, или собственником других организаций, в том числе банков?
• Да
• Нет
Если да, укажите сведения о таких организациях (наименование, место нахождения (юридический
адрес), УНП
Являются ли учредители (участники) Банка, имеющие долю в уставном фонде более 25 процентов,
собственники или бенефициарные владельцы, учредителями (участниками) других организаций, в
том числе банков, с долей в уставном фонде более 25 процентов, собственниками или
руководителями других организаций?
<Ца
• Нет
Являются ли бенефициарные владельцы публичными должностными лицами?
• Да
• Нет
Если да, укажите фамилию, собственное имя, отчество (при наличии)
Бенефициарные владельцы - физические лица отсутствуют
Наличие и количество обособленных
Сеть территориальных подразделений банка
подразделений, филиалов Банка
насчитывает 17 отделений, в т.ч. 5региональных
отделений в областных городах, 3 отделения в г.
Минске, 10 отделений в крупных городах страны.
Наличие и количество представительств
Отсутствуют.
Банка
1
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Наличие и количество дочерних,
зависимых компаний

Дочерними компаниями ОАО «Банк БелВЭБ»
являются:
У СП «Белвнешстрах»,
КСО «Внешэкономстрой» ООО.
Зависимая компания - ЗАО «Сивелъга.
Национальный банк Республики Беларусь.
РБ, г. Минск, пр-т Независимости, 20.

Сведения о надзорном органе страны
нахождения Банка (наименование, место
нахождения)
Проводятся ли надзорным органом
С периодичностью, установленной
проверки соблюдения Банком требований
законодательством Республики Беларусь
законодательства в области ПОД/ФТ?
У Да
• Нет
Если да, укажите периодичность
проводимых проверок
История, деловая репутация, специализация http://www. bveb. by/about/about/
по банковским продуктам, сведения о
занимаемом секторе рынка и конкуренции,
реорганизации, изменениях в видах
деятельности и пр.
Рейтинги Банка
http://www. bveb. bv/about/international-rating/
Наименование аудиторской организации
ИООО «Эрнст энд Янг»
Даты последней аудиторской проверки
31.12.2016
Возможно ли предоставление аудиторского заключения со стороны кредитной организации в случае
необходимости?
^ Да
• Нет
Наличие законодательных и иных нормативных актов в области ПОД/ФТ, принятых в стране
регистрации Банка.
S Да
• Нет
Приняты ли в Банке нормативные документы, регламентирующие процедуры осуществления
внутреннего контроля, в соответствии с требованиями национального законодательства в области
ПОД/ФТ?
^ Да
• Нет
Являются ли банки страны регистрации клиента субъектами исполнения законодательства в области
ПОД/ФТ?
^ Да
• Нет
Назначен ли в Банке сотрудник, ответственный за соблюдение правил внутреннего контроля,
разработанных в соответствии с требованиями национального законодательства в области ПОД/ФТ?
У Да
• Нет
Если да, укажите:
Фамилия, собственное имя, отчество (при
Корнев Василий Иванович
наличии)
Член Правления - директор департамента
Должность
корпоративного управления
Тел:+375 1 7 3096073
Телефон, факс
VI. Kornev(cbJ3el Veb. By
Адрес электронной почты
Применялись ли к Банку государственными органами за последние 3 года меры воздействия за
нарушения законодательства в области ПОД/ФТ?
• Да
^ Нет
Подробная информация о принятых мерах
(виды допущенных нарушений)
Проводится ли Банком идентификация лиц, совершающих финансовые операции?
S Да
• Нет
Проводится ли проверка потенциальных клиентов на предмет наличия информации о них в списках
лиц и организаций, причастных к террористической деятельности?

^ Да
• Нет
Срок хранения документов, полученных в
5 лет с момента прекращения договорных отношений
целях идентификации клиента
с клиентом
Срок хранения документов по проводимым По финансовым операциям, подлежащим особому
клиентом финансовым операциям,
контролю, Банк хранит документы не менее 5 лет с
подлежащим особому контролю, в
момента совершения финансовой операции
соответствии с национальным
законодательством в области ПОД/ФТ
Применяются ли в обособленных подразделениях, филиалах Банка (при наличии) процедуры
внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ?
^ Да
• Нет
Разработаны ли в Банке процедуры документального фиксирования подозрительных финансовых
операций и предоставления полученных сведений в уполномоченный орган финансового
мониторинга?
S Да
• Нет
Оценивается ли в Банке риск осуществления клиентами финансовых операций связанных с
легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической
деятельности?
/Да
• Нет
Определяет ли Банк дополнительные меры по контролю за деятельностью соответствующих
категорий клиентов и групп операций, которые, по мнению Банка, связаны с повышенным риском
проведения финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным
путем, и финансированием террористической деятельности в Банке или через Банк?
S Да
• Нет
Осуществляет ли Банк сбор и анализ информации о мерах предпринимаемых финансовыми
учреждениями, являющимися клиентами Банка, в целях ПОД/ФТ и практике их применения?
/Да
• Нет
Осуществляет ли Банк сбор и анализ информации относительно деятельности клиентов Банка?
•/Да
• Нет
Открыты ли в Банке счета на анонимных владельцев?
• Да
/ Нет
Имеет ли Банк счета в банках, зарегистрированных в государствах и на территориях,
предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и
предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)?
• Да
/ Нет
Поддерживает ли Банк корреспондентские отношения с банками, которые не имеют физического
присутствия в какой-либо стране (так называемыми "shell banks")?
• Да
/ Нет
Осуществляется ли обучение сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ?
/ Да
• Нет

Заместитель

О.И.

Председателя

*

Коробьин

