
 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о бенефициарных собственниках банка, 

являющихся таковыми в отношении не менее пяти процентов акций банка 
 

Открытое акционерное общество «Технобанк» 
(наименование банка) 

 

№ 

п/п 

Акционеры (учредители) банка 

Лица, являющиеся бенефициарными 

собственниками банка (фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется), резидентом 

какой страны является, учетный номер 

плательщика, основной вид деятельности) 

Взаимосвязи между банком, его 

акционерами (учредителями), 

акционерами (участниками, 

собственниками имущества) 

акционеров банка и иными 

бенефициарными собственниками 

Доля акций банка, находящихся в 

прямом и (или) косвенном 

владении бенефициарного 

собственника1 

Полное и сокращенное 

наименование 

юридического лица 

(фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

физического лица), 

иные данные 

Доля акций банка 

(процентное 

отношение 

количества акций, 

принадлежащих 

акционеру, 

к общему 

количеству акций) 

1 2 3 4 5 6 

1 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Кволитас-Плюс» 

(ООО «Кволитас-

Плюс»), резидент 

Республики Беларусь, 

УНП 191822505 

48,66 Юридические лица, являющиеся учредителями ООО «Кволитас-Плюс» 

1. *Общество с ограниченной 

ответственностью «БелЕвроПрофит», 

резидент Республики Беларусь,  

УНП 192816297, основной вид деятельности - 

52214 (услуги автомобильных стоянок) 

 

 

Физическое лицо, являющееся учредителем 

ООО «БелЕвроПрофит»: 
 

 

 

 

 

Кошевар Валентина Михайловна, 

резидент Республики Беларусь 

 

 

 

 

2. **Общество с ограниченной  

ответственностью «Сити-Строй-Инвест»,  

резидент Республики Беларусь, 

УНП 190745717, основной вид деятельности - 

46900 (неспециализированная оптовая торговля 

товарами) 

 

является учредителем ООО «Кволитас-

Плюс» (83,7%), кроме того, прямо 

владеет 2,44% от уставного фонда 

банка, является учредителем 

бенефициарного собственника банка 

ООО «Сити-Строй-Инвест» (18,64%) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

является учредителем 

ООО «БелЕвроПрофит» (100,00%) 

 

 

 

 

является учредителем 

ООО «Кволитас-Плюс» (16,3%), 

кроме того, на балансе ООО «Сити-

Строй-Инвест» учитывается доля в 

уставного фонде данного юридического 

лица в размере 62% от уставного фонда 

 

доля акций банка, находящихся в 

прямом владении - 2,44% от 

уставного фонда, доля акций  

банка, находящихся в косвенном 

владении - 52,58% (рассчитана с 

учетом увеличения на долю 

прямого владения) 

 
 

 

 

 

 

доля акций банка, находящихся в 

прямом владении - 0% от уставного 

фонда, доля акций банка, 

находящихся в косвенном  

владении - 52,58% 

 

доля акций банка, находящихся в 

прямом владении - 0% от уставного 

фонда, доля акций банка, 

находящихся в косвенном 

владении - 7,93% 

 

 

                                           
1 расчет долей акций банка, находящихся в косвенном владении, произведен в соответствии с Инструкцией о государственной регистрации банков и небанковских кредитно-

финансовых организаций и лицензировании банковской деятельности, утвержденной Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 07.12.2012 №640 



 
1 2 3 4 5 6 

   Лица, являющиеся учредителями 

ООО «Сити-Строй-Инвест»: 

 

* Общество с ограниченной 

ответственностью «БелЕвроПрофит», 

резидент Республики Беларусь 

 

 

** Общество с ограниченной 

ответственностью «Сити-Строй-Инвест», 

резидент Республики Беларусь 

(доля на балансе) 

 

 

*** Курач Игорь Александрович, 

резидент Республики Беларусь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - информация об указанном лице 

представлена выше в настоящей 

таблице 

 

 

** - информация об указанном лице 

представлена выше в настоящей 

таблице 

 

 

 

является учредителем 

ООО «Сити-Строй-Инвест» (19,36%), 

кроме того, прямо владеет 15,62% от 

уставного фонда банка, 

является учредителем                                        

ООО «Мегапроектстрой» (9,125%),  

(ООО «Мегапроектстрой» является 

акционером банка и прямо владеет 

2,01% от уставного фонда банка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доля акций банка, находящихся в 

прямом владении - 15,62% от 

уставного фонда, доля акций  

банка, находящихся в косвенном 

владении - 17,34% (рассчитана с 

учетом увеличения на долю 

прямого владения) 

 
 

2 Республика Беларусь 

(владельческий надзор 

осуществляет 

Государственный 

комитет по имуществу 

Республики Беларусь) 

15,55 – – доля акций банка, находящихся в 

прямом владении - 15,55% от 

уставного фонда, доля акций банка, 

находящихся в косвенном владении - 

0% 

3 ***Курач Игорь 

Александрович, 

резидент Республики 

Беларусь 

15,62 *** информация об указанном лице представлена выше в настоящей таблице 
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                     100%    
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Открытое акционерное общество «Технобанк» 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Кволитас-Плюс» 
 

 
 

Республика Беларусь 

(владельческий надзор осуществляет 

Государственный комитет по имуществу 

Республики Беларусь) 
 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«БелЕвроПрофит» 

 

 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сити-Строй-Инвест» 
 

(доля на балансе - 62%) 

 

 

 

 

 

 
 
 

Кошевар Валентина 

Михайловна 

 

 

 

Курач Игорь 

Александрович 

 

 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Мегапроектстрой» 
 


