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Список учредителей (акционеров) банка (в электронном виде)

Утвержден постановлением Правления Нацбанка от 07.12.2012 N 640

Форма

__________________________________________________________________________ (наименование банка)

1. Номер учредителя (акционера) по порядку.

2. Номинальная стоимость акций.

3. Размер уставного фонда банка.

4. Общий размер имущественных вкладов (вкладов в неденежной форме) в уставном фонде банка.

5. Полное наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) учредителя 
(акционера).

6. Признак резидентства (резидент, нерезидент) учредителя (акционера).

7. Код страны создания (регистрации) или гражданства учредителя (акционера) банка в соответствии с 
общегосударственным классификатором ОКРБ 017-99 "Страны мира", утвержденным постановлением 
Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 16 
июня 1999 г. N 8.

8. Код страны местонахождения (места жительства) учредителя (акционера) в соответствии с 
общегосударственным классификатором ОКРБ 017-99 "Страны мира", утвержденным постановлением 
Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 16 
июня 1999 г. N 8.

9. Адрес места нахождения (места жительства) учредителя (акционера).

10. Форма собственности учредителя (акционера) - юридического лица (республиканская, 
коммунальная, частная).

11. Учетный номер плательщика учредителя (акционера), являющегося юридическим лицом Республики 
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Беларусь.

12. Вид учредителя (акционера) (банк или небанковская кредитно-финансовая организация, 
международная финансовая организация, иная международная организация, Совет Министров 
Республики Беларусь, Министерство экономики Республики Беларусь, Государственный комитет по 
имуществу Республики Беларусь, Национальный банк Республики Беларусь, иной республиканский 
орган государственного управления Республики Беларусь, государственная организация, подчиненная 
Правительству Республики Беларусь, местный исполнительный и распорядительный орган Республики 
Беларусь, иное юридическое лицо, физическое лицо).

13. Организационно-правовая форма учредителя (акционера) - юридического лица (полное 
товарищество, коммандитное товарищество, общество с ограниченной ответственностью, общество с 
дополнительной ответственностью, открытое акционерное общество, закрытое акционерное общество, 
производственный кооператив (включая колхоз), унитарное предприятие, крестьянское (фермерское) 
хозяйство, потребительский кооператив, общественные и религиозные организации (объединения), 
фонды, учреждения, объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей 
(ассоциации и союзы), государственные объединения (концерны, производственные, научно-
производственные или иные объединения), иные формы).

14. Количество принадлежащих учредителю (акционеру) простых (обыкновенных) акций банка (с 
учетом приобретаемых акций).

15. Количество принадлежащих учредителю (акционеру) привилегированных акций (с учетом 
приобретаемых акций).

--------------------------------

<*> Заполняется по каждому учредителю (акционеру банка).


