Информация об акционерном обществе и его деятельности,
по состоянию на 01 января 2020 г.*
Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк»
Доля государства в уставном фонде эмитента
Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %):

2,300488

Вид собственности

Количество акций, шт.

республиканская
коммунальная всего:
в том числе:
областная
районная
городская

585 708
269 508 786

Доля в
уставном
фонде, %
0,00498868
2,29549889

0
0
269 508 786

0
0
2,29549889

Количество акционеров
Показатель

Единица
измерения

На отчетную
дату

На аналогичную дату
прошлого года

лиц

43 785

43 792

лиц

373

379

лиц

2

2

лиц

43 412

43 413

лиц

2

2

Количество
акционеров, всего
в том числе:
юридических лиц
из них нерезидентов
Республики Беларусь
в том числе:
физических лиц
из них нерезидентов
Республики Беларусь

Информация о дивидендах и акциях
Наименование показателя
Начислено на выплату
дивидендов в данном
отчетном периоде

Единица
измерения

На отчетную
дату

На аналогичную
дату прошлого
года

тысяч
рублей

0,00

10 939,36

В соответствии с пунктом 9 Инструкции о порядке раскрытия информации на
рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики
Беларусь 13.06.2016 № 43
*

Фактически выплаченные
дивиденды в данном
отчетном периоде
Дивиденды, приходящиеся
на одну простую
(обыкновенную) акцию
(включая налоги)
Дивиденды, фактически
выплаченные на одну
простую (обыкновенную)
акцию (включая налоги)
Период, за который
выплачивались дивиденды
Дата (даты) принятия
решений о выплате
дивидендов
Срок (сроки) выплаты
дивидендов
Количество акций,
находящихся на балансе
общества, - всего

тысяч
рублей

0,04407

10 924,25

рублей

0,000000

0,000931

рублей

0,000000003753593

0,000930

месяц,
квартал,
год

–

X

число,
месяц, год

–

X

число,
месяц, год

–

X

штук

0

0

На отчетную
дату

На аналогичную
дату прошлого
года

1656

1 896

Среднесписочная численность работающих
Наименование показателя

Единица
измерения

Среднесписочная
численность работающих

человек

Основные виды продукции или виды деятельности, по которым
получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров,
продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета):
Основной вид деятельности – деятельность коммерческих банков
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором
утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год:
26.03.2020
Дата подготовки аудиторского
(финансовой) отчетности:

заключения

по

бухгалтерской

21.02.2020
Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя),
местонахождение
(место
жительства),
дата
государственной
регистрации, регистрационный номер в Едином государственном
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

ООО «Эрнст энд Янг», 220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Клары
Цеткин, 51а, 15 этаж. Свидетельство о государственной регистрации
№ 190616051 выдано Минским городским исполнительным комитетом
15 декабря 2014 года
Период, за который проводился аудит:
01.01.2019 – 31.12.2019
Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской
(финансовой) отчетности - сведения о данных нарушениях:
Аудиторское мнение: "По нашему мнению, прилагаемая годовая
финансовая отчетность достоверно, во всех существенных аспектах,
отражает финансовое положение ОАО «Банк БелВЭБ» по состоянию на 1
января 2020 года, финансовые результаты его деятельности и изменения его
финансового положения, в том числе движение денежных средств за 2019
год в соответствии с законодательством Республики Беларусь по
бухгалтерскому учету и отчетности".
Дата и источник опубликования аудиторского заключения
бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме:

по

23 апреля 2020 г. – ЕПФР
Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода
правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета):
Кодекс профессиональной этики ОАО "Банк БелВЭБ", утвержден
протоколом Наблюдательного Совета ОАО "Банк БелВЭБ" 29.11.2013 № 23
(в редакции протокола Наблюдательного Совета ОАО "Банк БелВЭБ"
13.11.2015 № 26); Кодекс корпоративного управления ОАО "Банк БелВЭБ",
утвержден протоколом Наблюдательного Совета ОАО "Банк БелВЭБ"
26.02.2013 № 6 (в редакции, утвержденной Наблюдательным Советом
ОАО «Банк БелВЭБ» 13.12.2018, протокол № 44); www.belveb.by
Адрес официального сайта открытого акционерного общества в
глобальной компьютерной сети Интернет:
www.belveb.by

