
 

 

 

 

 

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, 

страна 

местонахождения: 

Республика Беларусь 

48,66 Юридическое лицо, являющееся единственным 

участником ООО «Кволитас-Плюс»: 

 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «БелЕвроПрофит», 

резидент Республики Беларусь, 

УНП 192816297, основной вид деятельности -  

52214 (услуги автомобильных стоянок) 
 

 

 

 

 

Физические лица, являющиеся участниками  

ООО «БелЕвроПрофит»: 
 

 

 

 

1. Кошевар Валентина Михайловна, 

резидент Республики Беларусь 

 

 

 

 

 

 

 

 

является единственным участником 

акционера банка ООО «Кволитас-

Плюс» (100%), кроме того, прямо 

владеет 2,44% от уставного фонда 

банка 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

является участником акционера, 

бенефициарного собственника банка  

ООО «БелЕвроПрофит» (80,95%),  

а также участником ОДО «Ритейл-

Альянс Плюс» (17,196%) 

(ОДО «Ритейл-Альянс Плюс» является 

акционером банка и прямо владеет 

2,49% от уставного фонда банка) 
 

 

 

доля акций банка, находящихся в 

прямом владении - 2,44% от 

уставного фонда, доля акций  

банка, находящихся в косвенном 

владении - 51,1% (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 - 41,8% 

 

 

 

 

 

                                           
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 

    

2. Курач Игорь Александрович, 

резидент Республики Беларусь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физические лица, являющиеся  

бенефициарными собственниками банка, 

состоящие в отношениях близкого родства с 

акционером, бенефициарным собственником 

банка Курачем Игорем Александровичем: 
 

Курач Александр Александрович,  

резидент Республики Беларусь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курач Алексей Игоревич, 

резидент Республики Беларусь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

является участником акционера, 

бенефициарного собственника банка  

ООО «БелЕвроПрофит» (19,05%), 

участником акционера банка  

ОДО «Ритейл-Альянс Плюс» (0,007%), 

кроме того, прямо владеет 15,62%  

от уставного фонда банка,  

а также является близким 

родственником (родным братом) 

бенефициарного собственника банка 

Курача Александра Александровича  

и близким родственником (отцом) 

бенефициарного собственника банка 

Курача Алексея Игоревича 

 

 

 

 

 

 
 

является близким родственником 

(родным братом) акционера, 

бенефициарного собственника банка 

Курача Игоря Александровича, а также 

является участником акционера банка 

ОДО «Ритейл-Альянс Плюс» (0,501%) 

 

 

 

 

является близким родственником 

(сыном) акционера, бенефициарного 

собственника банка Курача Игоря 

Александровича, а также является 

участником акционера банка  

ОДО «Ритейл-Альянс Плюс» (4,174%), 

участником ООО «Мегапроектстрой» 

(9,125%) (ООО «Мегапроектстрой» 

является акционером банка и прямо 

владеет 3,6% от уставного фонда банка) 

 

 

доля акций банка, находящихся в 

прямом владении - 15,62% от 

уставного фонда, доля акций  

банка, находящихся в косвенном 

владении - 25,79% (рассчитана с 

учетом увеличения на долю 

прямого владения, а также с учетом 

косвенного владения акциями банка 

близкими родственниками Курачем 

Александром Александровичем и 

Курачем Алексеем Игоревичем) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

доля акций банка, находящихся в 

прямом владении - 0% от уставного 

фонда, доля акций банка, 

находящихся в косвенном  

владении - 25,79% (рассчитана с 

учетом косвенного владения 

акциями банка близким 

родственником Курачем Игорем 

Александровичем) 

 

доля акций банка, находящихся в 

прямом владении - 0% от уставного 

фонда, доля акций банка, 

находящихся в косвенном  

владении - 25,79% (рассчитана с 

учетом косвенного владения 

акциями банка близким 

родственником Курачем Игорем 

Александровичем) 

 



 

 
1 2 3 4 5 6 

2 Республика Беларусь 

(держателем акций 

выступает 

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, 

страна проживания: 

Республика Беларусь 

15,62 информация об указанном лице представлена выше в настоящей таблице 

 


