Информация об акционерном обществе и его деятельности,
по состоянию на 01 января 2018 г.*
Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк»
Доля государства в уставном фонде эмитента
Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %):

2,295

Вид собственности

Количество акций, шт.

республиканская
коммунальная всего:
в том числе:
областная
районная
городская

2 508
269 447 561

Доля в
уставном
фонде, %
0,00002136
2,29497742

0
0
269 447 561

0
0
2,29497742

Количество акционеров
Показатель

Единица
измерения

За отчетный
период

За аналогичный
период прошлого года

лиц

43799

43819

лиц

384

400

лиц

2

2

лиц

43415

43419

лиц

2

3

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

За отчетный
период

За аналогичный
период прошлого
года

тысяч
рублей

9644,41

8127,70

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

9633,91

8120,22

рублей

0,000821

0,000692

рублей

0,000821

0,000692

месяц,
квартал,
год

За 2016 год

–

число,
месяц, год

23.03.2017

–

число,
месяц, год

07.04.2017 –
05.06.2017

–

штук

0

0

За отчетный
период

За аналогичный
период прошлого
года

2026

2067

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:
23.03.2018
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), www.belveb.by

Адрес официального сайта открытого акционерного общества в
глобальной компьютерной сети Интернет:
www.belveb.by

