
Информация о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность 

аффилированных лиц эмитента (НКФО) 

Взаимосвязанными признаются: 

сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц за определенный 

уставом период времени; 

несколько сделок с имуществом, которое может использоваться как единое целое по общему назначению 

(единый имущественный комплекс, сложные вещи и др.); 

иные сделки, признаваемые взаимосвязанными сделками уставом хозяйственного общества. 
 
 

_______________                                             ______________________                                _______________ 
 (Должность)  (Подпись) (ФИО) 

1 Полное наименование и 

местонахождение эмитента 

(НКФО) 

Открытое акционерное общество «Небанковская 

кредитно-финансовая организация «Белинкасгрупп», 

г. Минск, ул. Либаво-Роменская, 23 

2 Дата принятия решения о 

совершении сделки 

28.06.2021 

3 Вид сделки (каждый из 

взаимосвязанных сделок) 

Дополнительное соглашение №3 к договору от 

13.11.2018 №927/Д/10/Б между ОАО «НКФО 

«Белинкасгрупп» и Национальным банком 

Республики Беларусь 

4 Стороны сделки (каждая из 

взаимосвязанных сделок) 

Национальный банк Республики Беларусь и ОАО 

«НКФО «Белинкасгрупп» 

5 Предмет сделки Хранение денежной наличности Национального банка 

в хранилищах НКФО, перевозка денежной наличности 

Национального банка 

6 Критерии заинтересованности в 

соответствии с частью первой 

статьи 57 Закона Республики 

Беларусь "О хозяйственных 

обществах" лиц, указанных в 

абзацах втором - четвертом части 

седьмой статьи 57 Закона 

Республики Беларусь "О 

хозяйственных обществах" в том 

числе обо всех существенных 

фактах, касающихся характера и 

степени имеющейся 

заинтересованности, а также о 

предполагаемой выгоде 

указанных лиц в результате 

совершения такой сделки 

Критерием заинтересованности аффилированных лиц 

в совершении хозяйственной сделки является случай, 

когда член Наблюдательного совета НКФО  

(заместитель Председателя Правления Национального 

банка Республики Беларусь) является членом органа 

управления юридического лица, являющегося 

стороной сделки (НКФО)  

 

 

 

7 Сумма сделки (общая сумма 

взаимосвязанных сделок) 

- 

8 

 

Балансовая стоимость активов 

(стоимость активов), 

определенная на основании 

данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 

последний отчетный период, 

предшествующий дню принятия 

решения о совершении такой 

сделки (стоимости активов) 

- 
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Информация о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность 

аффилированных лиц эмитента (НКФО) 

Взаимосвязанными признаются: 

сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц за определенный 

уставом период времени; 

несколько сделок с имуществом, которое может использоваться как единое целое по общему назначению 

(единый имущественный комплекс, сложные вещи и др.); 
иные сделки, признаваемые взаимосвязанными сделками уставом хозяйственного общества. 

 
 

 

_______________                                             ______________________                                _______________ 
 (Должность)  (Подпись) (ФИО) 

 

1 Полное наименование и 

местонахождение эмитента 

(НКФО) 

Открытое акционерное общество «Небанковская 

кредитно-финансовая организация «Белинкасгрупп», 

г. Минск, ул. Либаво-Роменская, 23 

2 Дата принятия решения о 

совершении сделки 

28.06.2021 

3 Вид сделки (каждый из 

взаимосвязанных сделок) 

Договор на кассово-инкассаторское обслуживание 

между ОАО «НКФО «Белинкасгрупп» и ОАО «АСБ 

Беларусбанк» 

4 Стороны сделки (каждая из 

взаимосвязанных сделок) 

ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «НКФО 

«Белинкасгрупп» 

5 Предмет сделки Оказание  кассово-инкассаторских услуг 

6 Критерии заинтересованности в 

соответствии с частью первой 

статьи 57 Закона Республики 

Беларусь "О хозяйственных 

обществах" лиц, указанных в 

абзацах втором - четвертом части 

седьмой статьи 57 Закона 

Республики Беларусь "О 

хозяйственных обществах" в том 

числе обо всех существенных 

фактах, касающихся характера и 

степени имеющейся 

заинтересованности, а также о 

предполагаемой выгоде 

указанных лиц в результате 

совершения такой сделки 

Критерием заинтересованности аффилированных лиц 

в совершении хозяйственной сделки является случай, 

когда аффилированное лицо является: 

1. стороной сделки (ОАО «АСБ Беларусбанк» 

является стороной сделки),   

2. членом органа управления, занимает должность в 

органах управления юридического лица, являющегося 

стороной сделки (член Наблюдательного совета 

НКФО является заместителем Председателя 

Правления ОАО «АСБ Беларусбанк») 

 

 

 

7 Сумма сделки (общая сумма 

взаимосвязанных сделок) 

- 

8 

 

Балансовая стоимость активов 

(стоимость активов), 

определенная на основании 

данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 

последний отчетный период, 

предшествующий дню принятия 

решения о совершении такой 

сделки (стоимости активов) 

- 
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Информация о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность 

аффилированных лиц эмитента (НКФО) 

 

   ______________                                    __________________                      ___________________ 

      (должность)                                                                              (подпись) 

 

1  

 
 

  

 

  
 

 

Полное наименование и 

местонахождение эмитента 

(НКФО)  

Открытое акционерное общество «Небанковская кредитно-

финансовая организация «Белинкасгрупп», 

г. Минск, ул.Либаво-Роменская,23 

2 Дата принятия решения о 
совершении сделки  

30.03.2021 

3 Вид сделки (каждый из 

взаимосвязанных сделок)  

Дополнительного соглашения №49   к  Договору аренды 

транспортных средств без экипажа между ОАО НКФО 

Белинкасгрупп» и ОАО «АСБ Беларусбанк» от 20.05.2018 
 № 01-22/23/307. 

4 Стороны сделки (каждая из 

взаимосвязанных сделок)  

ОАО «АСБ «Беларусбанк» и ОАО «НКФО «Белинкасгрупп» 

5 Предмет сделки  Движимое имущество (транспортные средства) 

6 Критерии 

заинтересованности в 

соответствии с частью 
первой статьи 57 Закона 

Республики Беларусь "О 

хозяйственных обществах" 

лиц, указанных в абзацах 
втором - четвертом части 

седьмой статьи 57 Закона 

Республики Беларусь "О 
хозяйственных обществах" в 

том числе обо всех 

существенных фактах, 

касающихся характера и 
степени имеющейся 

заинтересованности, а также 

о предполагаемой выгоде 
указанных лиц в результате 

совершения такой сделки  

Критерием заинтересованности аффилированных лиц в 

совершении хозяйственным обществом сделки является 

случай, когда эти лица являются членами органов 
управления,(член Наблюдательного Совета  ОАО «НКФО 

«Белинкасгрупп» является членом Наблюдательного   Совета  
ОАО «АСБ «Беларусбанк») занимают должности в органах 

управления юридического лица, являющегося стороной 
сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их 

отношениях с хозяйственным обществом 

7 Сумма сделки  (общая сумма 

взаимосвязанных сделок) 

1 (один) белорусский рубль. 

8 Балансовая стоимость 

активов (стоимость активов), 

определенная на основании 
данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 

последний отчетный период, 

предшествующий дню 
принятия решения о 

совершении такой сделки 

(стоимости активов) 

442078,53 (четыреста сорок две тысячи семьдесят восемь 

бел.рублей 53 копейки) белорусских рублей без учета НДС. 



Информация о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность 

аффилированных лиц эмитента (НКФО) 

 

   ______________                                    __________________                      ___________________ 

      (должность)                                                                                    (подпись) 

 

1  

 
 

  

 

  
 

 

Полное наименование и 

местонахождение эмитента 

(НКФО)  

Открытое акционерное общество «Небанковская кредитно-

финансовая организация «Белинкасгрупп», 

г. Минск, ул.Либаво-Роменская,23 

2 Дата принятия решения о 
совершении сделки  

27.11.2020 

3 Вид сделки (каждый из 

взаимосвязанных сделок)  

Дополнительного соглашения №48   к  Договору аренды 

транспортных средств без экипажа между ОАО НКФО 

Белинкасгрупп» и ОАО «АСБ Беларусбанк» от 20.05.2018 
 № 01-22/23/307. 

4 Стороны сделки (каждая из 

взаимосвязанных сделок)  

ОАО «АСБ «Беларусбанк» и ОАО «НКФО «Белинкасгрупп» 

5 Предмет сделки  Движимое имущество( транспортные средства) 

6 Критерии 

заинтересованности в 

соответствии с частью 
первой статьи 57 Закона 

Республики Беларусь "О 

хозяйственных обществах" 

лиц, указанных в абзацах 
втором - четвертом части 

седьмой статьи 57 Закона 

Республики Беларусь "О 
хозяйственных обществах" в 

том числе обо всех 

существенных фактах, 

касающихся характера и 
степени имеющейся 

заинтересованности, а также 

о предполагаемой выгоде 
указанных лиц в результате 

совершения такой сделки  

Критерием заинтересованности аффилированных лиц в 

совершении хозяйственным обществом сделки является 

случай, когда эти лица являются членами органов 
управления,(член Наблюдательного Совета  ОАО «НКФО 

«Белинкасгрупп» является членом Наблюдательного   Совета  
ОАО «АСБ «Беларусбанк») занимают должности в органах 

управления юридического лица, являющегося стороной 
сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их 

отношениях с хозяйственным обществом 

7 Сумма сделки  (общая сумма 

взаимосвязанных сделок) 

1 (один) белорусский рубль. 

8 Балансовая стоимость 

активов (стоимость активов), 

определенная на основании 
данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 

последний отчетный период, 

предшествующий дню 
принятия решения о 

совершении такой сделки 

(стоимости активов) 

1 069 361,93 (один миллион шестьдесят три тысячи триста 

шестьдесят один) белорусский рубль 93 копейки без учета 

НДС. 











Информация о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность 

аффилированных лиц эмитента (НКФО) 

 

 

 

1 

Полное наименование и 

местонахождение 

эмитента (НКФО) 

Открытое акционерное общество ”Небанковская кредитно-

финансовая организация ”Белинкасгрупп“ 

 

2 

Дата принятия решения о 

совершении сделки 

22.05.2019 

 

3 

Вид сделки (каждый из 

взаимосвязанных сделок) 

Договора на кассово-инкассаторское обслуживание 

 

4 

Стороны сделки (каждая 

из взаимосвязанных 

сделок) 

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» и  

Открытое акционерное общество ”Небанковская кредитно-

финансовая организация ”Белинкасгрупп“ 

 

5 

 

Предмет сделки 

 

Оказание Банку услуг по кассово-инкассаторскому 

обслуживанию 

 

 

 

 

 

 

6 

Критерии 

заинтересованности в 

соответствии с частью 

первой статьи 57 Закона 

Республики Беларусь "О 

хозяйственных 

обществах" лиц, 

указанных в абзацах 

втором - четвертом части 

седьмой статьи 57 Закона 

Республики Беларусь "О 

хозяйственных 

обществах" в том числе 

обо всех существенных 

фактах, касающихся 

характера и степени 

имеющейся 

заинтересованности, а 

также о предполагаемой 

выгоде указанных лиц в 

результате совершения 

такой сделки 

 

критерием заинтересованности аффилированных лиц в 

совершении хозяйственным обществом сделки является 

случай, когда эти лица являются членами органов управления, 

занимают должности в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной сделки или выступающего в 

интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным 

обществом 

 

7 

Сумма сделки  

(общая сумма 

взаимосвязанных сделок) 

В соответствии с тарифами по определенной услуге 

 

 

 

 

 

8 

 

Балансовая стоимость 

активов (стоимость 

активов), определенная 

на основании данных 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

за последний отчетный 

период, предшествующий 

дню принятия решения о 

совершении такой сделки 

(стоимости активов) 

 



Информация о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность 

аффилированных лиц эмитента (НКФО) 

 

 

 

1 

Полное наименование и 

местонахождение 

эмитента (НКФО) 

Открытое акционерное общество ”Небанковская кредитно-

финансовая организация ”Белинкасгрупп“ 

 

2 

Дата принятия решения о 

совершении сделки 

26.02.2019 

 

3 

Вид сделки (каждый из 

взаимосвязанных сделок) 

Договор аренды  

 

4 

Стороны сделки (каждая 

из взаимосвязанных 

сделок) 

Национальный банк Республики Беларусь и  Открытое 

акционерное общество ”Небанковская кредитно-финансовая 

организация ”Белинкасгрупп“ 

 

5 

 

Предмет сделки 

 

Передача части здания в аренду  

 

 

 

 

 

 

6 

Критерии 

заинтересованности в 

соответствии с частью 

первой статьи 57 Закона 

Республики Беларусь "О 

хозяйственных 

обществах" лиц, 

указанных в абзацах 

втором - четвертом части 

седьмой статьи 57 Закона 

Республики Беларусь "О 

хозяйственных 

обществах" в том числе 

обо всех существенных 

фактах, касающихся 

характера и степени 

имеющейся 

заинтересованности, а 

также о предполагаемой 

выгоде указанных лиц в 

результате совершения 

такой сделки 

 

критерием заинтересованности аффилированных лиц в 

совершении хозяйственным обществом сделки является 

случай, когда эти лица являются членами органов управления, 

занимают должности в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной сделки или выступающего в 

интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным 

обществом 

 

7 

Сумма сделки  

(общая сумма 

взаимосвязанных сделок) 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Балансовая стоимость 

активов (стоимость 

активов), определенная 

на основании данных 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

за последний отчетный 

период, предшествующий 

дню принятия решения о 

совершении такой сделки 

(стоимости активов) 

 



Информация о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность 

аффилированных лиц эмитента (НКФО) 

 

 

 

1 

Полное наименование и 

местонахождение 

эмитента (НКФО) 

Открытое акционерное общество ”Небанковская кредитно-

финансовая организация ”Белинкасгрупп“ 

 

2 

Дата принятия решения о 

совершении сделки 

14.02.2019 

 

3 

Вид сделки (каждый из 

взаимосвязанных сделок) 

Договор выкупа имущества №               от                   (заключен    

) 

 

4 

Стороны сделки (каждая 

из взаимосвязанных 

сделок) 

Национальный банк Республики Беларусь и  Открытое 

акционерное общество ”Небанковская кредитно-финансовая 

организация ”Белинкасгрупп“ 

 

5 

 

Предмет сделки 

 

Передача государственного имущества на безвозмездной 

основе 

 

 

 

 

 

 

6 

Критерии 

заинтересованности в 

соответствии с частью 

первой статьи 57 Закона 

Республики Беларусь "О 

хозяйственных 

обществах" лиц, 

указанных в абзацах 

втором - четвертом части 

седьмой статьи 57 Закона 

Республики Беларусь "О 

хозяйственных 

обществах" в том числе 

обо всех существенных 

фактах, касающихся 

характера и степени 

имеющейся 

заинтересованности, а 

также о предполагаемой 

выгоде указанных лиц в 

результате совершения 

такой сделки 

 

критерием заинтересованности аффилированных лиц в 

совершении хозяйственным обществом сделки является 

случай, когда эти лица являются членами органов управления, 

занимают должности в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной сделки или выступающего в 

интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным 

обществом 

 

7 

Сумма сделки  

(общая сумма 

взаимосвязанных сделок) 

Безвозмездно. 

 

 

 

 

 

8 

 

Балансовая стоимость 

активов (стоимость 

активов), определенная 

на основании данных 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

за последний отчетный 

период, предшествующий 

дню принятия решения о 

совершении такой сделки 

(стоимости активов) 

672,11 (шестьсот семьдесят два) белорусских рубля 11 копеек 

без НДС, согласно ст.330 Налогового кодекса Республики 

Беларусь. 



Информация о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность 

аффилированных лиц эмитента (НКФО) 

1 

Полное наименование и 

местонахождение 

эмитента (НКФО) 

Открытое акционерное общество ”Небанковская кредитно-

финансовая организация ”Белинкасгрупп“ 

 

2 

Дата принятия решения о 

совершении сделки 

Протокол № 3 от 14.02.2019 

 

3 

Вид сделки (каждый из 

взаимосвязанных сделок) 

Договора о возмещении расходов на содержание, 

эксплуатацию и ремонт общего имущества г. Витебск по 

адресу: пр-т Московский, 45Б. подписан НКФО 14.02.2019 

 

 

4 

Стороны сделки (каждая 

из взаимосвязанных 

сделок) 

«Сберегательный банк «Беларусбанк», Витебское дочернее 

унитарное коммунальное производственное предприятие 

котельных и тепловых сетей «ВПКиТС», и  Открытое 

акционерное общество ”Небанковская кредитно-финансовая 

организация ”Белинкасгрупп“ 

 

5 

 

Предмет сделки 

 

о возмещении расходов на содержание, эксплуатацию и 

ремонт общего имущества г. Витебск по адресу: пр-т 

Московский, 45Б 
 

 

 

 

 

 

 

6 

Критерии 

заинтересованности в 

соответствии с частью 

первой статьи 57 Закона 

Республики Беларусь "О 

хозяйственных 

обществах" лиц, 

указанных в абзацах 

втором - четвертом части 

седьмой статьи 57 Закона 

Республики Беларусь "О 

хозяйственных 

обществах" в том числе 

обо всех существенных 

фактах, касающихся 

характера и степени 

имеющейся 

заинтересованности, а 

также о предполагаемой 

выгоде указанных лиц в 

результате совершения 

такой сделки 

 

критерием заинтересованности аффилированных лиц в 

совершении хозяйственным обществом сделки является 

случай, когда эти лица являются членами органов управления, 

занимают должности в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной сделки или выступающего в 

интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным 

обществом 

 

7 

Сумма сделки  

(общая сумма 

взаимосвязанных сделок) 

- 

 

 

 

 

 

8 

 

Балансовая стоимость 

активов (стоимость 

активов), определенная 

на основании данных 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

за последний отчетный 

период, предшествующий 

дню принятия решения о 

совершении такой сделки 

(стоимости активов) 

- 



Информация о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность 

аффилированных лиц эмитента (НКФО) 

1 

Полное наименование и 

местонахождение 

эмитента (НКФО) 

Открытое акционерное общество ”Небанковская кредитно-

финансовая организация ”Белинкасгрупп“ 

 

2 

Дата принятия решения о 

совершении сделки 

Протокол № 3 от 14.02.2019, п. 9. 

 

3 

Вид сделки (каждый из 

взаимосвязанных сделок) 

Договор на оказание услуг по водоснабжению и 
водоотведению (канализации),подписан НКФО 14.02.2019 
распространяет своё действие на отношения сторон, 
возникшие с 11.12.2018. 
 

 

 

4 

Стороны сделки (каждая 

из взаимосвязанных 

сделок) 

Национальный банк Республики Беларусь и  Открытое 

акционерное общество ”Небанковская кредитно-финансовая 

организация ”Белинкасгрупп“ 

 

5 

 

Предмет сделки 

 

оказание услуг по водоснабжению и водоотведению 
(канализации) г. Могилев, ул. Ленинская, 50В г. Могилев,  
ул. Ленинская, 50/2, 
 

 

 

 

 

 

 

6 

Критерии 

заинтересованности в 

соответствии с частью 

первой статьи 57 Закона 

Республики Беларусь "О 

хозяйственных 

обществах" лиц, 

указанных в абзацах 

втором - четвертом части 

седьмой статьи 57 Закона 

Республики Беларусь "О 

хозяйственных 

обществах" в том числе 

обо всех существенных 

фактах, касающихся 

характера и степени 

имеющейся 

заинтересованности, а 

также о предполагаемой 

выгоде указанных лиц в 

результате совершения 

такой сделки 

 

критерием заинтересованности аффилированных лиц в 

совершении хозяйственным обществом сделки является 

случай, когда эти лица являются членами органов управления, 

занимают должности в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной сделки или выступающего в 

интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным 

обществом 

 

7 

Сумма сделки  

(общая сумма 

взаимосвязанных сделок) 

- 

 

 

 

 

 

8 

 

Балансовая стоимость 

активов (стоимость 

активов), определенная 

на основании данных 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

за последний отчетный 

период, предшествующий 

дню принятия решения о 

совершении такой сделки 

(стоимости активов) 

- 



Информация о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность 

аффилированных лиц эмитента (НКФО) 

 

 

 

1 

Полное наименование и 

местонахождение 

эмитента (НКФО) 

Открытое акционерное общество ”Небанковская кредитно-

финансовая организация ”Белинкасгрупп“ 

 

2 

Дата принятия решения о 

совершении сделки 

26.02.2019 

 

3 

Вид сделки (каждый из 

взаимосвязанных сделок) 

Договор безвозмездного отчуждения имущества 

 

 

4 

Стороны сделки (каждая 

из взаимосвязанных 

сделок) 

Национальный банк Республики Беларусь и  Открытое 

акционерное общество ”Небанковская кредитно-финансовая 

организация ”Белинкасгрупп“ 

 

5 

 

Предмет сделки 

 

Безвозмездное отчуждение имущества (Гомель) 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Критерии 

заинтересованности в 

соответствии с частью 

первой статьи 57 Закона 

Республики Беларусь "О 

хозяйственных 

обществах" лиц, 

указанных в абзацах 

втором - четвертом части 

седьмой статьи 57 Закона 

Республики Беларусь "О 

хозяйственных 

обществах" в том числе 

обо всех существенных 

фактах, касающихся 

характера и степени 

имеющейся 

заинтересованности, а 

также о предполагаемой 

выгоде указанных лиц в 

результате совершения 

такой сделки 

 

критерием заинтересованности аффилированных лиц в 

совершении хозяйственным обществом сделки является 

случай, когда эти лица являются членами органов управления, 

занимают должности в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной сделки или выступающего в 

интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным 

обществом 

 

7 

Сумма сделки  

(общая сумма 

взаимосвязанных сделок) 

Безвозмездно. 

 

 

 

 

 

8 

 

Балансовая стоимость 

активов (стоимость 

активов), определенная 

на основании данных 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

за последний отчетный 

период, предшествующий 

дню принятия решения о 

совершении такой сделки 

(стоимости активов) 

0 белорусских рублей 00 копеек без НДС, согласно ст.330 

Налогового кодекса Республики Беларусь. 



Информация о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность 

аффилированных лиц эмитента (НКФО) 

 

 

 

1 

Полное наименование и 

местонахождение 

эмитента (НКФО) 

Открытое акционерное общество ”Небанковская кредитно-

финансовая организация ”Белинкасгрупп“ 

 

2 

Дата принятия решения о 

совершении сделки 

26.02.2019 

 

3 

Вид сделки (каждый из 

взаимосвязанных сделок) 

Договор выкупа имущества  

 

4 

Стороны сделки (каждая 

из взаимосвязанных 

сделок) 

Национальный банк Республики Беларусь и  Открытое 

акционерное общество ”Небанковская кредитно-финансовая 

организация ”Белинкасгрупп“ 

 

5 

 

Предмет сделки 

 

Передача государственного имущества на безвозмездной 

основе (Витебская обл. г. Полоцк, сейфы) 

 

 

 

 

 

 

6 

Критерии 

заинтересованности в 

соответствии с частью 

первой статьи 57 Закона 

Республики Беларусь "О 

хозяйственных 

обществах" лиц, 

указанных в абзацах 

втором - четвертом части 

седьмой статьи 57 Закона 

Республики Беларусь "О 

хозяйственных 

обществах" в том числе 

обо всех существенных 

фактах, касающихся 

характера и степени 

имеющейся 

заинтересованности, а 

также о предполагаемой 

выгоде указанных лиц в 

результате совершения 

такой сделки 

 

критерием заинтересованности аффилированных лиц в 

совершении хозяйственным обществом сделки является 

случай, когда эти лица являются членами органов управления, 

занимают должности в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной сделки или выступающего в 

интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным 

обществом 

 

7 

Сумма сделки  

(общая сумма 

взаимосвязанных сделок) 

Безвозмездно. 

 

 

 

 

 

8 

 

Балансовая стоимость 

активов (стоимость 

активов), определенная 

на основании данных 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

за последний отчетный 

период, предшествующий 

дню принятия решения о 

совершении такой сделки 

(стоимости активов) 

418,40 (четыреста восемнадцать) белорусских рублей 40 

копеек без НДС, согласно ст.330 Налогового кодекса 

Республики Беларусь. 



Информация о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность 

аффилированных лиц эмитента (НКФО) 

1 

Полное наименование и 

местонахождение 

эмитента (НКФО) 

Открытое акционерное общество ”Небанковская кредитно-

финансовая организация ”Белинкасгрупп“ 

 

2 

Дата принятия решения о 

совершении сделки 

22.05.2019 

 

3 

Вид сделки (каждый из 

взаимосвязанных сделок) 

Генеральное соглашение об общих условиях совершения 

сделок купли-продажи денежной наличности 

 

4 

Стороны сделки (каждая 

из взаимосвязанных 

сделок) 

Открытое акционерное общество «Сберегательный банк  

«Беларусбанк» и  Открытое акционерное общество 

”Небанковская кредитно-финансовая организация 

”Белинкасгрупп“ 

 

5 

 

Предмет сделки 

 

Соглашение регулирует порядок заключения и исполнения 

Сторонами сделок по покупке/продаже денежной наличности, 

определяет права и обязанности Сторон, порядок передачи, 

получения Сторонами денежной наличности по заключенным 

в рамках данного Соглашения Сделкам 

 

 

 

 

 

 

6 

Критерии 

заинтересованности в 

соответствии с частью 

первой статьи 57 Закона 

Республики Беларусь "О 

хозяйственных 

обществах" лиц, 

указанных в абзацах 

втором - четвертом части 

седьмой статьи 57 Закона 

Республики Беларусь "О 

хозяйственных 

обществах" в том числе 

обо всех существенных 

фактах, касающихся 

характера и степени 

имеющейся 

заинтересованности, а 

также о предполагаемой 

выгоде указанных лиц в 

результате совершения 

такой сделки 

 

критерием заинтересованности аффилированных лиц в 

совершении хозяйственным обществом сделки является 

случай, когда эти лица являются членами органов управления, 

занимают должности в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной сделки или выступающего в 

интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным 

обществом 

 

7 

Сумма сделки  

(общая сумма 

взаимосвязанных сделок) 

Состоит из отдельных сделок заключаемых в рамках данного 

соглашения  

 

 

 

 

 

8 

 

Балансовая стоимость 

активов (стоимость 

активов), определенная 

на основании данных 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

за последний отчетный 

период, предшествующий 

дню принятия решения о 

совершении такой сделки 

(стоимости активов) 

 

























































Приложение 1 

 

Информация о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность 

аффилированных лиц эмитента (НКФО) 

 

1 

Полное наименование и 

местонахождение эмитента 

(НКФО) 

Открытое акционерное общество 

«Небанковская кредитно-финансовая 

организация «Белинкасгрупп», 

г. Минск, ул. Либаво-Роменская, 23 

2 
Дата принятия решения о 

совершении сделки 

31.07.2020 

3 

Вид сделки (каждый из 

взаимосвязанных сделок) 

Дополнительное соглашение №1 к 

Генеральному соглашению  об общих условиях 

проведения операций на межбанковском рынке 

4 
Стороны сделки (каждая из 

взаимосвязанных сделок) 

ОАО «АСБ Беларусбанк» и  ОАО «НКФО 

«Белинкасгрупп» 

5 
Предмет сделки Заключение сделок привлечения/размещения 

межбанковских депозитов 

6 

Критерии заинтересованности в 

соответствии с частью первой 

статьи 57 Закона Республики 

Беларусь "О хозяйственных 

обществах" лиц, указанных в 

абзацах втором - четвертом 

части седьмой статьи 57 Закона 

Республики Беларусь "О 

хозяйственных обществах" в 

том числе обо всех 

существенных фактах, 

касающихся характера и 

степени имеющейся 

заинтересованности, а также о 

предполагаемой выгоде 

указанных лиц в результате 

совершения такой сделки 

Критерием заинтересованности 

аффилированных лиц в совершении 

хозяйственным обществом сделки является 

случай, когда эти лица являются членами 

органов управления, занимают должности в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной сделки или 

выступающего в интересах третьих лиц в их 

отношениях с хозяйственным обществом. 

7 

Сумма сделки  

(общая сумма взаимосвязанных 

сделок) 

Сумма сделки будет определена 

непосредственно при заключении сделки 

привлечения/размещения межбанковских 

депозитов в рамках Генерального соглашения 

об общих условиях проведения операций на 

межбанковском рынке с учётом 

дополнительного соглашения №1 к нему 

8 

Балансовая стоимость активов 

(стоимость активов), 

определенная на основании 

данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 

последний отчетный период, 

предшествующий дню принятия 

решения о совершении такой 

сделки (стоимости активов) 

 

 



Приложение 2 

 

Информация о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность 

аффилированных лиц эмитента (НКФО) 

 

1 

Полное наименование и 

местонахождение эмитента 

(НКФО) 

Открытое акционерное общество 

«Небанковская кредитно-финансовая 

организация «Белинкасгрупп», 

г. Минск, ул. Либаво-Роменская, 23 

2 
Дата принятия решения о 

совершении сделки 

31.07.2020 

3 
Вид сделки (каждый из 

взаимосвязанных сделок) 

Генеральное соглашение об общих условиях 

проведения операций на межбанковском рынке 

4 
Стороны сделки (каждая из 

взаимосвязанных сделок) 

ОАО «Белагропромбанк» и  ОАО «НКФО 

«Белинкасгрупп» 

5 
Предмет сделки Заключение сделок межбанковского депозита и 

валютно-обменных операций 

6 

Критерии заинтересованности в 

соответствии с частью первой 

статьи 57 Закона Республики 

Беларусь "О хозяйственных 

обществах" лиц, указанных в 

абзацах втором - четвертом 

части седьмой статьи 57 Закона 

Республики Беларусь "О 

хозяйственных обществах" в 

том числе обо всех 

существенных фактах, 

касающихся характера и 

степени имеющейся 

заинтересованности, а также о 

предполагаемой выгоде 

указанных лиц в результате 

совершения такой сделки 

Критерием заинтересованности 

аффилированных лиц в совершении 

хозяйственным обществом сделки является 

случай, когда эти лица являются членами 

органов управления, занимают должности в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной сделки или 

выступающего в интересах третьих лиц в их 

отношениях с хозяйственным обществом. 

7 

Сумма сделки  

(общая сумма взаимосвязанных 

сделок) 

Сумма сделки будет определена 

непосредственно при заключении сделки 

межбанковского депозита, валютно-обменных 

операций в рамках Генеральное соглашение об 

общих условиях проведения операций на 

межбанковском рынке 

8 

Балансовая стоимость активов 

(стоимость активов), 

определенная на основании 

данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 

последний отчетный период, 

предшествующий дню принятия 

решения о совершении такой 

сделки (стоимости активов) 

 

 


