
ОАО «Сбер Банк» 

Предложение о покупке акций 

 

Параметр Значение 

Полное наименование и 

место нахождения, 

контактный телефон 

покупателя акций  

Открытое акционерное общество "Сбер Банк", г. 

Минск, бульвар Мулявина, 6, 

тел. 148, +375 29 5 148 148. 

 

Полное наименование, место 

нахождения открытого 

акционерного общества, 

акции которого 

приобретаются 

Открытое акционерное общество "Сбер Банк", г. 

Минск, бульвар Мулявина, 6. 

 

Цель приобретения акций Последующая продажа инвестору на условиях, 

предусмотренных бизнес-планом акционерного 

общества. 

 

Количество акций, которое 

намеривается приобретать 

покупатель 

- простые (обыкновенные) акции– 23 029 088 штук;  

- привилегированные акции– 125 516 штук. 

 

Цена, по которой покупатель 

намерен приобретать акции 

- простые (обыкновенные) акции - 0,35 белорусских 

рубля за одну акцию; 

- привилегированные акции - 0,35 белорусских рубля 

за одну акцию. 

 

Порядок и форма расчетов  На неорганизованном рынке - оплата акций 

осуществляется денежными средствами в 

безналичном порядке путем перечисления денежных 

средств на счет продавца акций в соответствии с 

договором купли-продажи акций не позднее десяти 

рабочих дней, следующих за днем перевода акций на 

счет «депо» ОАО «Сбер Банк» продавцом акций. 

 

На организованном рынке - расчеты 

осуществляются денежными средствами в 

соответствии с регламентом расчетов ОАО 

«Белорусская валютно-фондовая биржа» при 

проведении операций с ценными бумагами.  

Адреса, по которым будут 

заключаться договоры купли-

продажи акций 

На неорганизованном рынке заключение договоров 

купли-продажи акций будет осуществляться Банком 

в центральном аппарате Банка (Республика Беларусь, 

220005, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6), а 

также в структурных подразделениях Банка, 

указанных на официальном сайте Банка в глобальной 

компьютерной сети Интернет, в соответствии с 

регламентом работы соответствующего 

структурного подразделения Банка.  



Совершение сделок купли-продажи акций на 

организованном рынке будет осуществляться в 

торговой системе ОАО «Белорусская валютно-

фондовая биржа» (Республика Беларусь, 220013, г. 

Минск, ул. Сурганова, 48а), в соответствии с 

порядком, установленным ОАО «Белорусская 

валютно-фондовая биржа».  

Даты начала и окончания 

срока представления 

акционерами предложений о 

продаже акций 

С 01.07.2022 по 31.10.2022 включительно. 

 

Дата начала и окончания 

покупки акций 

С 01.11.2022 по 20.12.2022 включительно. 

 


