
УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания  

Правления ЗАО «БТА Банк» 

02.08.2018 №54 

 

Вступает в силу с 02.08.2018 

 
 

Изменения № 1 в Положение о порядке раскрытия информации ЗАО «БТА 

Банк», утвержденное протоколом заседания Правления от 07.07.2017 № 26 

(далее – Положение) 

 

1. В подпункте 15.7. абзац шестой исключить «норматив          

соотношения привлеченных средств физических лиц и активов банка с 

ограниченным риском - для банков, которым в соответствии с лицензией на 

осуществление банковской деятельности предоставлено право на 

осуществление банковских операций по привлечению денежных              

средств физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями, во вклады (депозиты), открытию и ведению        

банковских счетов таких физических лиц на 1-е число месяца». 

2. После п.14. приложения 2 к Положению дополнить п.15.       

следующего содержания «Размер фактически созданных и требуемых 

специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и 

операциям, не отраженным на балансе, на 1-е число месяца»; ответственный за 

подготовку              информации «Управление финансового контроллинга»; 

сроки размещения не позднее 5 рабочих дней со дня                      

предоставления соответствующей         информации в Национальный банк; 

ответственный за размещение  информации «Управление маркетинга и 

продуктообразования». 

3. В приложении 2 к Положению п.14-51 считать п. 15-52 соответственно. 

4. В приложении 2 к Положению п.9. и п.34. изложить в             

следующей редакции: «Сведения о наименовании, местонахождении, режиме 

работы и справочных телефонах, обменных пунктов, приходно-расходных касс, 

ЦБУ и дополнительных офисов в г. Минск и регионах; сведения о режиме           

работы удаленных рабочих мест»; ответственный за подготовку информации 

«Управление операционно-кассовой работы и регионального развития,       

Отдел по работе с партнёрами»; ответственный за размещение            

информации «Управляющие Центров банковских услуг и дополнительных 

офисов, Управление розничного бизнеса, Управление операционно-кассовой 

работы и регионального развития, Отдел по работе с партнёрами». 



5. В приложении 2 к Положению п.19. и п.44. изложить в следующей 

редакции: «Бизнес-план (стратегический план развития) Банка в объеме, 

обеспечивающем конфиденциальность информации, содержащей банковскую, 

коммерческую и иную охраняемую законом тайну, - в форме презентации или 

иной удобной для восприятия форме»; сроки предоставления информации в 

течение 4 рабочих дней со дня утверждения изменений; ответственный за 

подготовку информации «Управление финансового контроллинга»; «отчет о 

ходе реализации  Бизнес-плана (стратегического плана развития) Банка на 1 

января года, следующего за отчетным, в объеме, обеспечивающем 

конфиденциальность информации, содержащей банковскую, коммерческую и 

иную охраняемую законом тайну, - в форме презентации или иной удобной для 

восприятия форме; сроки предоставления информации в течение 4 рабочих 

дней со дня рассмотрения изменений» ответственный за подготовку 

информации «Управление финансового контроллинга». 

6. В приложении 2 к Положению п. 26., п.31. и п.51. изложить в 

следующей редакции: «Информацию о вознаграждении (плате) за               

услуги Банка»; сроки предоставления информации не позднее 1 дня до 

вступления в действие изменений (дополнений); ответственный за      

подготовку     информации «Управление финансового контроллинга»; сроки 

размещения в день вступления в действие изменений (дополнений); 

ответственный за размещение  информации «Управление маркетинга и 

продуктообразования». 

7. В приложении 2 к Положению п.24. п.49. исключить «Управление 

финансового контроллинга» из списка ответственных за подготовку 

информации.  

8. В приложении 2 к Положению п.14. и п.39. исключить «норматив 

соотношения привлеченных средств физических лиц и активов банка с 

ограниченным риском - для банков, которым в соответствии с лицензией на 

осуществление банковской деятельности предоставлено право на 

осуществление банковских операций по привлечению денежных средств 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, во 

вклады (депозиты), открытию и ведению банковских счетов таких    

физических лиц на 1-е число месяца». 

9. В приложении 1 к Положению о порядке раскрытия информации ЗАО 

«БТА Банк» подпункт 4.3. дополнить словами «и согласуются с   

Председателем Правления ЗАО «БТА Банк».                                 

10. По тексту в Положении о порядке раскрытия информации ЗАО «БТА 

Банк» и в приложении 1,2 к Положению о порядке раскрытия информации  



ЗАО «БТА Банк» слова «Пресс-секретарь» заменить словами «Управление 

маркетинга и продуктообразования».   
 

 

Председатель Правления А.В.Доронкевич 

 

Начальник Управления 

маркетинга и продуктообразования А.А.Нарейко 
 

 

  

 



 
 


