
УТВЕРЖДЕНО 

Приказ директора 

департамента - 

начальника отдела 

мониторинга и защиты 

данных Департамента 

кибербезопасности 

16.12.2022 № 957 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

уполномоченных лиц и других лиц, привлекаемых ОАО «Сбер Банк» для 

исполнения своих обязательств по реализации (оказанию, выполнению, 

предоставлению) товаров (работ, услуг), иных объектов гражданских прав, 

сервисов, в рамках которых осуществляется обработка персональных данных 
(с учетом изменений, внесенных Приказом от 21.01.2023 №50) 

  

Примечания: 

1. В настоящий Перечень включены уполномоченные и другие лица, 

которым ОАО «Сбер Банк» предоставляет персональные данные, за 

исключением лиц, которым такие данные предоставляются непосредственно в 

связи с исполнением требований законодательных актов Республики Беларусь. 

2. Под «уполномоченными лицами» понимаются государственный орган, 

юридическое лицо Республики Беларусь, иная организация, физическое лицо, 

которые в соответствии с актом законодательства, решением 

государственного органа, являющегося оператором, либо на основании договора 

с оператором осуществляют обработку персональных данных от имени ОАО 

«Сбер Банк», как оператора, или в его интересах (абзац 16 статьи 1 Закона 

Республики Беларусь от 07.05.2021 №99-З «О защите персональных данных»). 

3. Под «другими лицами» понимаются лица, которые в соответствии с 

абзацем 16 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 №99-З «О 

защите персональных данных» не являются уполномоченными лицами, но 

которым ОАО «Сбер Банк» предоставляет персональные данные физических 

лиц для исполнения своих обязательств перед ними по реализации (оказанию, 

выполнению, предоставлению) им товаров (работ, услуг), иных объектов 

гражданских прав, сервисов. 

4. Фактическое предоставление ОАО «Сбер Банк» уполномоченным и 

другим лицам персональных данных конкретного субъекта персональных 

данных осуществляется только в случае, если указанный субъект заказал 

(приобретает, приобрел) необходимые товары (работы, услуги), иные объекты 

гражданских прав, сервисы, для реализации (оказанию, выполнению, 

предоставлению) которых требуется предоставление персональных данных 

уполномоченным и другим лицам. 
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№ 

п/п 

Наименование уполномоченного 

или другого лица 

Товары (работы, услуги), иные 

объекты гражданских прав, 

сервисы, для реализации (оказания, 

выполнения, предоставления) 

которых предоставляются 

персональные данные 

Категории предоставляемых персональных данных 

1.  ООО «Авто-Ассистанс плюс» Услуги по перевозке (эвакуации), 

технической помощи и иные услуги 

в рамках пакета услуг VIP 

Assistance и VIP Assistance Black 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Номер мобильного телефона 

Название карточного продукта  

Номер банковской платежной карточки в маскированном виде 

 

2.   ООО «Мода с доставкой» Дисконтная программа,  Money-

back за совершение операций с 

использованием платежной 

карточки Lamoda 

Номер банковской платежной карточки в маскированном виде 

 

3.  ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Начисление бонусных баллов 

клиентам Банка в рамках сервиса 

«БПС-Сбербанк Белавиа» для 

дальнейшего использования 

согласно правил ОАО 

«Авиакомпания «Белавиа» 

Фамилия и имя клиента на банковской платежной карточке 

Номер участника программы 

 

4.  Частное предприятие «Ай-

Консьерж» 

Мильная программа лояльности - 

мили за безналичные транзакции 

 

Услуги консьерж-сервиса 

(предоставление информации по 

запросу, организация услуг) 

Номер банковской платежной карточки в маскированном виде  

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Дата рождения 

Номер мобильного телефона 

Адрес электронной почты (при наличии) 

5.  ООО «ПрофМаркетСистем» Программа лояльности "Моцная 

картка" - скидки, дисконты, бонусы 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Идентификационный номер 

Место жительства (проживания) 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер мобильного телефона 

Дата рождения 

Номер банковской платежной карточки в маскированном виде 
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6.  ООО «Звук» Услуга подписки на сервис 

СберПрайм через организатора 

ООО "Сбер 

Экспресс"(информационно-

технологическое взаимодействие) 

Номер мобильного телефона  

7.  ООО «Деливери софтвеа» Услуга подписки на сервис 

СберПрайм через организатора 

ООО "Сбер 

Экспресс"(информационное 

взаимодействие) Услуга Delivio  

Номер мобильного телефона 

Номер банковской платежной карточки в маскированном виде 

8.  ООО «Окко» Услуга подписки на сервис 

СберПрайм через организатора 

ООО "Сбер 

Экспресс"(информационно-

технологическое взаимодействие 

подписка Okko) 

Номер мобильного телефона 

9.  ИУП «Мультимоторс» Услуга подписки на сервис 

СберПрайм через организатора 

ООО "Сбер 

Экспресс"(информационно-

технологическое взаимодействие) 

Услуга Каршеринг Мультимоторс) 

Номер мобильного телефона 

10.  ООО «КОРИС-ГУАРД» Услуга подписки на сервис 

СберПрайм через организатора 

ООО "Сбер 

Экспресс"(информационно-

технологическое взаимодействие) 

Услуга Такси 135 

Номер мобильного телефона 

11.  УП «А1» Услуга подписки на сервис 

СберПрайм через организатора 

ООО "Сбер 

Экспресс"(информационно-

технологическое взаимодействие) 

Услуга VOKA 

Номер мобильного телефона 
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Рассылка рекламной, справочной и 

иной информации, связанной с 

оказанием банковских услуг 

Имя, отчество (при наличии), номер мобильного телефона, 

адрес электронной почты, номер банковской платежной 

карточки в маскированном виде. 

12.  СООО «Мобильные 

ТелеСистемы» 

Рассылка рекламной, справочной и 

иной информации, связанной с 

оказанием банковских услуг 

Имя, отчество (при наличии), номер мобильного телефона, 

адрес электронной почты, карточки в маскированном виде. 

13.  Частное предприятие «Моби-

трафик» 

Рассылка рекламной, справочной и 

иной информации, связанной с 

оказанием банковских услуг 

Имя, отчество (при наличии), номер мобильного телефона, 

адрес электронной почты, карточки в маскированном виде. 

14.   

 

Белгосстрах 

 

Страховые услуги 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Тип документа, удостоверяющего личность 

Серия документа (при наличии) 

Номер документа 

Наименование организации, выдавшей документ 

Дата выдачи документа 

Идентификационный номер 

Дата и место рождения 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

15.  

 

ЗАО «ТАСК» Страховые услуги Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Тип документа, удостоверяющего личность 

Серия документа (при наличии) 

Номер документа 

Наименование организации, выдавшей документ 

Дата выдачи документа 

Идентификационный номер 

Дата и место рождения 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 
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Место страхования 

16.  ЗАСО «Имклива Иншуранс» Страховые услуги Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Тип документа, удостоверяющего личность 

Серия документа (при наличии) 

Номер документа 

Наименование организации, выдавшей документ 

Дата выдачи документа 

Идентификационный номер 

Дата и место рождения 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Номер банковской платежной карточки в маскированном виде 

Расчетный счет IBAN застрахованной банковской платежной 

карточки 

17.  ЗАО «СК «Белросстрах» Страховые услуги Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Тип документа, удостоверяющего личность 

Серия документа (при наличии) 

Номер документа 

Наименование организации, выдавшей документ 

Дата выдачи документа 

Идентификационный номер 

Дата и место рождения 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

18.  ЗАО «СК «Евроинс» Страховые услуги Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Тип документа, удостоверяющего личность 

Серия документа (при наличии) 

Номер документа 
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Наименование организации, выдавшей документ 

Дата выдачи документа 

Идентификационный номер 

Дата и место рождения 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования  

Номер банковской платежной карточки в маскированном виде 

Расчетный счет IBAN застрахованной банковской платежной 

карточки 

19.  СБА ЗАСО «Купала» Страховые услуги Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Тип документа, удостоверяющего личность 

Серия документа (при наличии) 

Номер документа 

Наименование организации, выдавшей документ 

Дата выдачи документа 

Идентификационный номер 

Дата и место рождения 

Гражданство (подданство) 

Место жительстваНомер телефона 

Место страхования 

20.  ЗАО «Водород» Осуществления разработки, 

модификации, настройки, 

технической поддержки 

(сопровождения) программных 

комплексов (средств) Банка 

Данные, внесенные в информационные системы Банка 

21.  Иностранное предприятие 

«АйБиЭй АйТи Парк» 

Осуществления разработки, 

модификации, настройки, 

технической поддержки 

(сопровождения) программных 

комплексов (средств) Банка 

Данные, внесенные в информационные системы Банка 



8 
 

22.  ПАО Сбербанк Идентификация и аутентификация 

клиентов-физических лиц при 

оказании им услуг посредством 

использования технологий и 

сервисов лицевой биометрии 

Фотография субъекта персональных данных, идентификатор 

этой фотографии. 

23.  ООО «Леверекс Интернешнл» Осуществления разработки, 

модификации, настройки, 

технической поддержки 

(сопровождения) программных 

комплексов (средств) Банка 

Фамилия, имя, отчество, адрес 

24.  

ООО «Автопромсервис»  

 

Предоставление кредита, 

заключение договора о залоге, 

приобретение автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при наличии): фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате рассмотрения кредитной заявки 

25.  

ООО «Лозанж» 

Предоставление кредита, 

заключение договора о залоге, 

приобретение автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 
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Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при наличии): фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате рассмотрения кредитной заявки 

26.  

СОАО «Минск-Лада»   

Предоставление кредита, 

заключение договора о залоге, 

приобретение автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при наличии): фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате рассмотрения кредитной заявки 

27.  

ООО «Атлант-М Независимость»    

Предоставление кредита, 

заключение договора о залоге, 

приобретение автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность 
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Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при наличии): фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате рассмотрения кредитной заявки 

28.  

ООО «Автоцентр Атлант-М 

Боровая» 

Предоставление кредита, 

заключение договора о залоге, 

приобретение автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при наличии): фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате рассмотрения кредитной заявки 
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29.  

СООО «Атлант-М Восток»   

Предоставление кредита, 

заключение договора о залоге, 

приобретение автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при наличии): фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате рассмотрения кредитной заявки 

30.  

ООО «Атлант-М Альянс»     

Предоставление кредита, 

заключение договора о залоге, 

приобретение автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере заработной платы 

Место работы 
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Сведения о супруге (при наличии): фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате рассмотрения кредитной заявки 

31.  

ООО «Автонова моторс» 

Предоставление кредита, 

заключение договора о залоге, 

приобретение автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при наличии): фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате рассмотрения кредитной заявки 

32.  

ОДО «НТС»  

Предоставление кредита, 

заключение договора о залоге, 

приобретение автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 
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Сведения о размере заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при наличии): фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате рассмотрения кредитной заявки 

33.  

ООО «Эмир Моторс Плюс»    

Предоставление кредита, 

заключение договора о залоге, 

приобретение автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при наличии): фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате рассмотрения кредитной заявки 

34.  

СООО «Эмир Моторс» 

Предоставление кредита, 

заключение договора о залоге, 

приобретение автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 
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Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при наличии): фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате рассмотрения кредитной заявки 

35.  

Совместное ООО «Голес»  

Предоставление кредита, 

заключение договора о залоге, 

приобретение автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при наличии): фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате рассмотрения кредитной заявки 

36.  

ООО «Идея» 

Предоставление кредита, 

заключение договора о залоге, 

приобретение автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 
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Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при наличии): фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате рассмотрения кредитной заявки 

37.  

ОАО «Гродноавтосервис» 

Предоставление кредита, 

заключение договора о залоге, 

приобретение автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при наличии): фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате рассмотрения кредитной заявки 

38.  

ООО «Витебскавтосити»  

Предоставление кредита, 

заключение договора о залоге, 

приобретение автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 
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Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при наличии): фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате рассмотрения кредитной заявки 

39.  

ООО «Амико»    

Предоставление кредита, 

заключение договора о залоге, 

приобретение автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при наличии): фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате рассмотрения кредитной заявки 

40.  

ООО «ФелОкт-сервис»  

Предоставление кредита, 

заключение договора о залоге, 

приобретение автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность 
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Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при наличии): фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате рассмотрения кредитной заявки 

41.  

ООО «ДрайвМоторс»  

Предоставление кредита, 

заключение договора о залоге, 

приобретение автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при наличии): фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате рассмотрения кредитной заявки 
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42.  

ЧУП «АВТОтраст» 

Предоставление кредита, 

заключение договора о залоге, 

приобретение автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при наличии): фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате рассмотрения кредитной заявки 

43.  

ООО «Круиз-Авто»  

Предоставление кредита, 

заключение договора о залоге, 

приобретение автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере заработной платы 

Место работы 
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Сведения о супруге (при наличии): фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате рассмотрения кредитной заявки 

44.  

ООО «Атлант-М Запад» 

Предоставление кредита, 

заключение договора о залоге, 

приобретение автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при наличии): фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате рассмотрения кредитной заявки 

45.  

ЗАО «Фирма «Омега»       

Предоставление кредита, 

заключение договора о залоге, 

приобретение автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 
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Сведения о размере заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при наличии): фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате рассмотрения кредитной заявки 

46.  

ООО «Кросс-моторс» 

Предоставление кредита, 

заключение договора о залоге, 

приобретение автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при наличии): фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате рассмотрения кредитной заявки 

47.  

ООО «БелАВТОномия»   

Предоставление кредита, 

заключение договора о залоге, 

приобретение автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 
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Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при наличии): фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате рассмотрения кредитной заявки 

48.  

Частное предприятие «ТЕМП-

АВТО»    

Предоставление кредита, 

заключение договора о залоге, 

приобретение автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при наличии): фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате рассмотрения кредитной заявки 

49.  

ООО «АЦ Олимп-Авто Трейдинг»  

Предоставление кредита, 

заключение договора о залоге, 

приобретение автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 
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Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при наличии): фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате рассмотрения кредитной заявки 

50.  

ООО «Лешантер» 

Предоставление кредита, 

заключение договора о залоге, 

приобретение автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при наличии): фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате рассмотрения кредитной заявки 

51.  

ООО «Лакшери Моторс плюс» 

Предоставление кредита, 

заключение договора о залоге, 

приобретение автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 
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Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при наличии): фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате рассмотрения кредитной заявки 

52.  

ООО «Мотор АвтоГрад»  

Предоставление кредита, 

заключение договора о залоге, 

приобретение автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при наличии): фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате рассмотрения кредитной заявки 

53.  

ООО «ДжиМоторс» 

Предоставление кредита, 

заключение договора о залоге, 

приобретение автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность 
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Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при наличии): фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате рассмотрения кредитной заявки 

54.  

ООО «Могилевмоторс» 

Предоставление кредита, 

заключение договора о залоге, 

приобретение автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при наличии): фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате рассмотрения кредитной заявки 
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55.  

ООО «Автонова»   

Предоставление кредита, 

заключение договора о залоге, 

приобретение автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при наличии): фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате рассмотрения кредитной заявки 

56.  

ООО «Белавтоспецгрупп-М» 

Предоставление кредита, 

заключение договора о залоге, 

приобретение автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере заработной платы 

Место работы 
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Сведения о супруге (при наличии): фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате рассмотрения кредитной заявки 

57.  

ООО «Альфорт»   

Предоставление кредита, 

заключение договора о залоге, 

приобретение автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при наличии): фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате рассмотрения кредитной заявки 

58.  ООО «Атлант-М Британия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление кредита, 

заключение договора о залоге, 

приобретение автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 
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 Сведения о размере заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при наличии): фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате рассмотрения кредитной заявки 

59.  

ООО «ПС Авто Групп» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление кредита, 

заключение договора о залоге, 

приобретение автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при наличии): фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате рассмотрения кредитной заявки 

60.  

ООО «БелАвтоТрейд-Групп» 

Предоставление кредита, 

заключение договора о залоге, 

приобретение автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 



28 
 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при наличии): фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате рассмотрения кредитной заявки 

61.  

ООО «РедМоторс» 

Предоставление кредита, 

заключение договора о залоге, 

приобретение автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при наличии): фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате рассмотрения кредитной заявки 

62.  

Индивидуальный 

предприниматель Архипов 

Александр Иванович 

Идентификация физических лиц 

при оформлении БПК Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 
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выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Номер телефона 

63.  

Индивидуальный 

предприниматель Архипова Инна 

Николаевна 

Идентификация физических лиц 

при оформлении БПК Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Номер телефона 

64.  

Индивидуальный 

предприниматель Свиридова 

Ирина Анатольевна 

Идентификация физических лиц 

при оформлении БПК Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Номер телефона 

65.  

ООО  "БелАВТОномия"   

Идентификация физических лиц 

при оформлении БПК Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 
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выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

66.  

Индивидуальный 

предприниматель Харута Сергей 

Васильевич 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

67.  

ООО  "АртТрейдПро" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 
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Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

68.  

ООО  "ХКБТРЕЙД" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

69.  

Унитарное предприятие 

«Могилевский облкоопкниготорг» 
(с учетом изменений, внесенных Приказом от 
21.01.2023 №50) 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 
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70.  

Частное предприятие 

"АлексаТехноТорг" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

71.  

Индивидуальный 

предприниматель Емельяненко 

Клавдия Петровна 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

72.  
Индивидуальный 

предприниматель Гавриленков 

Сергей Джонович 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 
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Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

73.  

ООО  "БлэкСтил" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

74.  

Индивидуальный 

предприниматель Пекарский 

Вадим Евгеньевич 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 
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выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

75.  

ООО  "ЛосеваСтиль" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

76.  

ООО  "Белмурторг" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 
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Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

77.  

Частное предприятие "Катен 

сервис" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

78.  

Индивидуальный 

предприниматель Вечер Елена 

Геннадьевна 
(с учетом изменений, внесенных Приказом от 
21.01.2023 №50) 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 
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79.  

ООО  "Мебель Вита" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

80.  

Индивидуальный 

предприниматель Камыш Виталий 

Анатольевич 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

81.  
Индивидуальный 

предприниматель Кулак Ольга 

Юрьевна 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 
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Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

82.  

Индивидуальный 

предприниматель Иванова Анна 

Юрьевна 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

83.  

Индивидуальный 

предприниматель Политыкина 

Наталья Павловна 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 
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выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

84.  

Индивидуальный 

предприниматель Радюк Кристина 

Владимировна 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

85.  

Индивидуальный 

предприниматель Аксемед 

Александр Владимирович 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 
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Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

86.  

Частное предприятие 

"НавианЛюкс" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

87.  

Индивидуальный 

предприниматель Мацкевич 

Сергей Петрович 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 
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88.  

ООО «Автомобильные системы» 
(с учетом изменений, внесенных Приказом от 
21.01.2023 №50) 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

89.  

ООО «Фиалка-Медиа» 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

90.  

ООО "ВЕЛОМОТОБАЙК" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 
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Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

91.  

ООО "Успех про" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

92.  

Индивидуальный 

предприниматель Вечер Максим 

Владимирович  
(с учетом изменений, внесенных Приказом от 
21.01.2023 №50) 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 
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выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

93.  

ООО  "МИ БАЙ" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

94.  

ООО  "КВАЛИМБЕЛ" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 



43 
 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

95.  

Индивидуальный 

предприниматель Костюк Андрей 

Павлович 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

96.  

Частное предприятие "ТолокА 

Инструмент Сервис" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 
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97.  

Индивидуальный 

предприниматель Шимель Вадим 

Витальевич 
(с учетом изменений, внесенных Приказом от 
21.01.2023 №50) 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

98.  Индивидуальный 

предприниматель Слаутич Богдан 

Викторович 
(с учетом изменений, внесенных Приказом от 

21.01.2023 №50) 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

99.  Индивидуальный 

предприниматель Щеглик 

Екатерина Геннадьевна 
(с учетом изменений, внесенных Приказом от 
21.01.2023 №50) 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 
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Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

100.  ООО «МакСолюшнс» 
(с учетом изменений, внесенных Приказом от 

21.01.2023 №50) 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

101.  ООО «ЛандЭко» 
(с учетом изменений, внесенных Приказом от 
21.01.2023 №50) 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 
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выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

102.  

Индивидуальный 

предприниматель Рак Владимир 

Иванович 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

103.  

ООО  "Алло" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 
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Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

104.  

ООО  "Ома" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

105.  

Индивидуальный 

предприниматель Божко Дмитрий 

Алексеевич 
(с учетом изменений, внесенных Приказом от 
21.01.2023 №50) 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 
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106.  

Индивидуальный 

предприниматель Семченко Игорь 

Игоревич 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

107.  

Индивидуальный 

предприниматель Скороходова 

Галина Леонидовна 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

108.  

ООО  «РегионТехСнаб» 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 
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Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

109.  

Частное торговое унитарное 

предприятие "Линия тока" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

110.  

ООО  "СогрейДом Плюс" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 
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выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

111.  

СООО "Автосеть" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

112.  

 ООО  "Хэлси Лайф" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 
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Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

113.  

 ООО  "Сталь ТМК" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

114.  

 ООО  "ИнЮрХом" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 
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115.  

ООО  "ЭкоПродМаркет" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

116.  

Транспортное унитарное 

предприятие  

«Автоматизированные системы 

бизнес контроля» 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

117.  

ООО "ПАТИО плюс" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 
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Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

118.  

 ООО  "ПИК ФОРМЫ" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

119.  

ООО  "СанМари Групп" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 
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выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

120.  

 ООО  "Ардем групп" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

121.  

Индивидуальный 

предприниматель Базарь Галина 

Петровна 
(с учетом изменений, внесенных Приказом от 
21.01.2023 №50) 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 



55 
 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

122.  

ООО  "Баймебельбай" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

123.  

Индивидуальный 

предприниматель Малышев Игорь 

Юрьевич 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 
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124.  

Частное транспортное унитарное 

предприятие "Климашевский 

В.Ч." 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

125.  

ООО «Империя трэвел» 
(с учетом изменений, внесенных Приказом от 
21.01.2023 №50) 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

126.  

ООО "РуфМаркет Торг" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 
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Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

127.  

ООО «Май Оушн Трэвел» 
(с учетом изменений, внесенных Приказом от 
21.01.2023 №50) 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

128.  

ООО  "Центр глобальног туризма" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении БПК Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 
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выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Номер телефона 

129.  

Индивидуальный 

предприниматель Гайдук 

Александр Евгеньевич 

Идентификация физических лиц 

при оформлении БПК Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Номер телефона 

130.  

ООО «Адреналин Плюс» 

Идентификация физических лиц 

при оформлении БПК Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Номер телефона 

131.  

ООО «Адреналин Гомель» 

Идентификация физических лиц 

при оформлении БПК Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 
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выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Номер телефона 

132.  

ООО "Адреналин Победителей" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении БПК Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Номер телефона 

133.  

Индивидуальный 

предприниматель Семёнов Леон 

Николаевич 
(с учетом изменений, внесенных Приказом от 
21.01.2023 №50) 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

134.  

ООО  "Грандайфит" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении БПК Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 
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Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Номер телефона 

135.  

Индивидуальный 

предприниматель Буркасов Глеб 

Геннадьевич 
(с учетом изменений, внесенных Приказом от 
21.01.2023 №50) 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

136.  

Индивидуальный 

предприниматель Анисимов 

Антон Валентинович 

Идентификация физических лиц 

при оформлении БПК Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Номер телефона 
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137.  

Индивидуальный 

предприниматель Анисимов 

Артем Антонович 

Идентификация физических лиц 

при оформлении БПК Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Номер телефона 

138.  

Индивидуальный 

предприниматель Гавричек Олег 

Владимирович 
(с учетом изменений, внесенных Приказом от 
21.01.2023 №50) 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

139.  

ООО  «А-фитнес» 

Идентификация физических лиц 

при оформлении БПК Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 
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выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Номер телефона 

140.  

ООО  «Крафитнес» 

Идентификация физических лиц 

при оформлении БПК Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Номер телефона 

141.  

ООО "Ютарс" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении БПК Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Номер телефона 

142.  

ООО "ЛОДЭ" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении БПК Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 
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выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Номер телефона 

143.  

ООО «Адреналин центр» 

Идентификация физических лиц 

при оформлении БПК Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Номер телефона 

144.  

Индивидуальный 

предприниматель Титов Алексей 

Леонидович 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

145.  

ООО "Новотрэнд" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 
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Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

146.  

Индивидуальный 

предприниматель Волынец 

Андрей Александрович 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

147.  

ООО  "Звездочеты" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 
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выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

148.  

ООО  "СитиБайксГрупп" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

149.  

ООО «БигБрайн» 
(с учетом изменений, внесенных Приказом от 
21.01.2023 №50) 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 
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Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона»; 

150.  

ООО «Фитнес Стиль» 
(с учетом изменений, внесенных Приказом от 
21.01.2023 №50) 

Идентификация физических лиц 

при оформлении БПК Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Номер телефона 

151.  

ООО  "ПолСпецАвто" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

152.  

ООО «Школа Графика» 
(с учетом изменений, внесенных Приказом от 

21.01.2023 №50) 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 
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Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

153.  Исключен  
(с учетом изменений, внесенных Приказом от 
21.01.2023 №50) 

 
 

154.  

Частное торговое унитарное 

предприятие "Ньюсмарт" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

155.  

ООО «БрестКронБел» 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 
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(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

156.  Исключен 
(с учетом изменений, внесенных Приказом от 
21.01.2023 №50) 

 
 

157.  

Индивидуальный 

предприниматель Сесликов Вадим 

Валерьевич 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

158.  Исключен 
(с учетом изменений, внесенных Приказом от 
21.01.2023 №50) 

 
 

159.  

Индивидуальный 

предприниматель Калютчик 

Дмитрий Степанович 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 
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Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

160.  

Частное предприятие "Двери в 

жизнь" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

161.  

Индивидуальный 

предприниматель Валько Денис 

Валерьевич 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 
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выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

162.  

Индивидуальный 

предприниматель Абражевич 

Александр Юрьевич 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

163.  

Частное предприятие "БауЛюкс" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 
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Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

164.  

Индивидуальный 

предприниматель Рыбчинская 

Оксана Владимировна 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

165.  

Индивидуальный 

предприниматель Величко Мира 

Ивановна 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 
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166.  

 

Исключен 
(с учетом изменений, внесенных Приказом от 
21.01.2023 №50) 

 
 

167.  

ООО «Торговый дом «Ажур 

Джуэлри» 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

168.  

Индивидуальный 

предприниматель Левченко 

Руслан Викторович 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

169.  
ООО «ГреемДом» 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 
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Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

170.  

Индивидуальный 

предприниматель Малашков 

Николай Викторович 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

171.  

ООО «МеталлПрофСтиль» 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 



74 
 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

172.  Исключен 
(с учетом изменений, внесенных Приказом от 
21.01.2023 №50) 

 
 

173.  

Индивидуальный 

предприниматель Анджеевская 

Татьяна Яковлевна  

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

174.  

Индивидуальный 

предприниматель Есиповская 

Галина Николаевна 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 
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(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

175.  

Индивидуальный 

предприниматель Адамович 

Андрей Евгеньевич 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

176.  

Индивидуальный 

предприниматель Лубинская Анна 

Николаевна 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 
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Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

177.  

ООО "Умелый садовник" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

178.  

Индивидуальный 

предприниматель Дмитриев Егор 

Сергеевич 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 
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179.  

Частное предприятие "Оптово-

логистический центр "С-Видео" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

180.  

Частное предприятие 

"ВАШмаркет" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

181.  
Индивидуальный 

предприниматель Бугай Геннадий 

Евгеньевич 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 



78 
 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

182.  

Индивидуальный 

предприниматель Сиваков 

Александр Федорович 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

183.  

Индивидуальный 

предприниматель Габинский 

Андрей Юрьевич 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 
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выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

184.  

ООО "Белмурторг" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

185.  

Частное предприятие "Катен 

сервис" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 
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Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

186.  

ООО "НавианЛюкс" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

187.  

ООО "ГреемДом" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 
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188.  

ООО "БлэкСтил" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

189.  

Индивидуальный 

предприниматель Головко Ольга 

Петровна 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

190.  

Частное предприятие 

"Климашевский В.Ч." 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 
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Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

191.  

ООО "КВАЛИМБЕЛ" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

192.  

ООО "ПолСпецАвто" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 
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выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

193.  

Индивидуальный 

предприниматель Волынец 

Андрей Алексанндрович 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

194.  

ООО "МИ БАЙ" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 
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Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

195.  

Индивидуальный 

предприниматель Зубель Светлана 

Леонидовна 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

196.  

Индивидуальный 

предприниматель Борисов Сергей 

Александрович 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 
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197.  

ООО "ЛосеваСтиль" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

198.  Исключен 
(с учетом изменений, внесенных Приказом от 

21.01.2023 №50) 

 
 

199.  

Частное предприятие "ГОРБАЧ-

М" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 
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200.  

Индивидуальный 

предприниматель Горностаев 

Александр Анатольевич 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

201.  

Частное предприятие "Факториал 

Люкс" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

202.  

ООО "СогрейДом Плюс" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 
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Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

203.  

Индивидуальный 

предприниматель Миронов 

Андрей Александрович 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

204.  

Индивидуальный 

предприниматель Шимель 

Виталий Евгеньевич 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 
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выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

205.  

Индивидуальный 

предприниматель Зубель Тамара 

Сергеевна 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

206.  

Индивидуальный 

предприниматель Буевич Максим 

Леонидович 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 
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Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

207.  

Индивидуальный 

предприниматель Воднева 

Светлана Анатольевна 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

208.  

Индивидуальный 

предприниматель Алехнович 

Дмитрий Владимирович 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 
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209.  

ООО "АвтоМото компани" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

210.  

ООО "БудПласт" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

211.  

ООО "ТД ИнструментМаркет" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 
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Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

212.  

Индивидуальный 

предприниматель Лабус Никита 

Сергеевич 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

213.  

Индивидуальный 

предприниматель Парафиянович 

Светлана Валентиновна. 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 
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выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

214.  

Индивидуальный 

предприниматель Несвоян 

Александр Анатольевич 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

215.  

Государственное предприятие 

«Калинковичский мебельный 

комбинат» 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 
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Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

216.  

ООО «Группа компаний АРТА»  

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

217.  

Индивидуальный 

предприниматель Ничипоренко 

Вячеслав Леонидович 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 
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218.  

Индивидуальный 

предприниматель Белайц Сергей 

Иванович 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

219.  

ООО «Лайк Центр Бел» 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

220.  
Индивидуальный 

предприниматель Лукьянчиков 

Александр Александрович 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 
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Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

221.  

ООО «БалиМебельСтиль» 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

222.  

Индивидуальный 

предприниматель Синько Максим 

Александрович 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 
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выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

223.  

ЧТУП «АВТОнаВЕК» 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

224.  

ООО «Сельхоз-Маркет» 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 
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Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

225.  

Индивидуальный 

предприниматель Акушевич 

Денис Михайлович 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

226.  

ООО «Скайтерм» 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 
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227.  

ОДО «ПроИнтерьер» 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

228.  

Индивидуальный 

предприниматель Милашевич 

Евгений Игоревич 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

229.  
Индивидуальный 

предприниматель Терешко Артём 

Викторович 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 
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Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

230.  

Центр подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки 

рабочих «К МЕЧТЕ» 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

231.  

Индивидуальный 

предприниматель Радиевский 

Станислав Олегович 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 
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выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

232.  

ООО «ТичМиСкилс» 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

233.  

ООО «ПИЛОТ-ПОЛЮС» 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 
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Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

234.  

ООО «НиккоДом» 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

235.  

Индивидуальный 

предприниматель Богуш Наталья 

Евгеньевна 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 
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236.  

ООО «НД-Прайм» 
Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

237.  

Частное предприятие «Мировые 

двери» 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

238.  

ОАО «Гомельжелезобетон» 
Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 
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Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

239.  

ООО "Скайвудсервис" 
Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

240.  

ООО "Ювелирные традиции" 
Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 
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выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

241.  

Индивидуальный 

предприниматель Вавилова 

Марина Олеговна 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

242.  

ЧП «ТолокА Инструмент Сервис» 
Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 
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Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

243.  

ЧУП "Энергостройкомплекс" 
Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

244.  

Частное предприятие "Линия 

тока" 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 
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245.  

Индивидуальный 

предприниматель Дервоедова 

Виктория Алексеевна 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

246.  

Индивидуальный 

предприниматель Малышев Игорь 

Юрьевич 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

247.  

ООО «Алга Литвин» 
Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 
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Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

248.  

ООО "МД-Бел" 
Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

249.  

Индивидуальный 

предприниматель Минич Вадим 

Валерьевич 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 
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выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

250.  

Индивидуальный 

предприниматель Козырева 

Наталья Николаевна 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

251.  

Индивидуальный 

предприниматель Анюков 

Александр Сергеевич 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 
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Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

252.  

ООО «Зеон плюс» 
Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

253.  

Индивидуальный 

предприниматель Артёмкина 

Наталья Винидиктовна 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 
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254.  

ООО "Напольник Витебск" 
Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

255.  

Индивидуальный 

предприниматель Шелупкин 

Сергей Георгиевич 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

256.  

ООО "Промполимет" 
Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 
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Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

257.  

ОДО «ШиКавто» 

Предоставление кредита, 

заключение договора о залоге, 

приобретение автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при наличии): фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате рассмотрения кредитной заявки 

258.  Исключен 
(с учетом изменений, внесенных Приказом от 

21.01.2023 №50) 

 
 

259.  Индивидуальный 

предприниматель Анискевич 

Юлия Игоревна 

Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 
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Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 

260.  

ООО «Школа Графика» 
Идентификация физических лиц 

при оформлении кредитов Банка 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Пол 

Гражданство (подданство) 

Дата и место рождения 

Место жительства и место пребывания 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия 

(при наличии) и номер; идентификационный номер; дата 

выдачи (принятия); срок действия; наименование организации, 

выдавшей (принявшей) документ) 

Отношение к воинской обязанности 

Данные о семейном положении 

Наличие на обеспечении иждивенцев 

Адрес электронной почты (при наличии) 

Номер телефона 



 


