
№ п/п
Описание функции, переданной на 

аутсорсинг
Наименование организации Бенефициарные собственники организации

ОАО "Банковский процессинговый центр" договор заключен до 01.04.2020

ОАО "Белагропромбанк" Информация содержится в разделе "Раскрытие 

информации" на официальном сайте:

https://www.belapb.by/rus/about/information/structure_pro

pert/

ЗАО "БЕЛКАРТ" Информация содержится в разделе "Ваш БЕЛКАРТ" на 

официальном сайте:

https://belkart.by/BELKART/about/

ООО "Предприятие "Пластик Карта" Шепило О.А., гражданка Украины

Илько М.И., гражданин Украины

Ткаченко Ю.О., гражданин Украины

Куклев К.Ю., гражданин Украины

СБФП "ЭКСАТ Бел" договор заключен до 01.04.2020

УП "Фарнелл" договор заключен до 01.04.2020

ЧП "АВТО-КОМБИ" договор заключен до 01.04.2020

ОДО "Торговый дом Эленг-Люкс" договор заключен до 01.04.2020

ООО "Квадрат Маркет" (Республика Беларусь) Терехин Е.В., гражданин Республики Беларусь

ООО "Ифа Консалт лимитед" 

(Великобритания)

Тотоевс М., гражданин Латвии 

"ТБП ЛТД" (Кипр) Дейчук К., гражданка Латвии 

4 Услуги по доставке банковской 

корреспонденции

ОАО "Белорусский межбанковский расчетный 

центр"

Информация содержится в разделе "О компании" на 

официальном сайте:

https://bisc.by/o-kompanii/obshchie-svedeniya/istoriya

5 Депозитарное хранение архивных                

дел

ООО "ДатаБокс Архивные Системы" ООО "БизнесКонсультации" (Российская Федерация)

 ОАО "НКФО"Белинкасгрупп" Информация содержится в разделе "Раскрытие 

информации" на официальном сайте:

https://belincasgroup.by/information/

ЗАО "НКФО "ИНКАСС.ЭКСПЕРТ" Информация содержится в разделе "Раскрытие 

информации" на официальном сайте:

https://incass-expert.by/wps/portal/nkfo/company/openinfo

ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" Информация содержится в разделе "О Банке" на 

официальном сайте:

https://absolutbank.by/o-banke/

ОАО "Франсабанк" Информация содержится в разделе "Акционеры" на 

официальном сайте:

https://fransabank.by/about/aktsionery/

ГП "Спецсвязь" Министерство связи

ООО «ФелОкт-сервис» договор заключен до 01.04.2020

ООО «ДрайвМоторс» договор заключен до 01.04.2020

Услуги, связанные с обеспечением 

деятельности по эмиссии и эквайрингу 

банковских платежных карточек

1

Услуги по первичной идентификации 

заявителя, по приёму документов от 

заявителя и их передаче в банк для 

принятия решения о возможности 

предоставления кредита, по получению 

письменного согласия заявителя на 

осуществление банком обращений 

(запросов) к информационным 

ресурсам, находящимся в ведении 

Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь, Национального 

банка Республики Беларусь и иных 

уполномоченных государственных 

органов и организаций

2 Услуги по техническому обслуживанию 

банковского оборудования

3 Услуги по идентификации клиента

6 Услуги по инкассации и перевозке 

ценностей

7


