
СОСТАВ БАНКОВСКОГО ХОЛДИНГА 

ОАО «БПС-СБЕРБАНК» 

ОАО «БПС-Сбербанк» является головной организацией банковского холдинга. 

Местонахождение головной организации банковского холдинга: бульвар имени Мулявина, 6, 

220005, г. Минск, Республика Беларусь. 

Участники банковского холдинга ОАО «БПС-Сбербанк»: 

ОАО «БПС-Сбербанк» Головная организация банковского холдинга. 

 

Основной вид деятельности – деятельность коммерческих 

банков. 

 

ОАО «БПС-Сбербанк» осуществляет следующие 

банковские операции (лицензия на осуществление банковской 

деятельности от 28 ноября 2014г. № 4):  

- привлечение денежных средств физических и 

юридических лиц на счета и во вклады (депозиты); 

- размещение привлеченных денежных средств 

физических и юридических лиц на счета и во вклады 

(депозиты) от своего имени и за свой счет на условиях 

возвратности, платности и срочности; 

- открытие и ведение банковских счетов физических и 

юридических лиц; 

- открытие и ведение счетов в драгоценных металлах; 

- осуществление расчетного и кассового обслуживания 

физических и юридических лиц, в том числе банков-

корреспондентов; 

- валютно-обменные операции; 

- купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных 

камней в случаях, предусмотренных Национальным 

банком; 

- привлечение и размещение драгоценных металлов и 

драгоценных камней во вклады (депозиты) физических 

и юридических лиц; 

- выдача банковских гарантий; 

- доверительное управление денежными средствами по 

договору доверительного управления денежными 

средствами; 

- инкассация наличных денежных средств, платежных 

инструкций, драгоценных металлов и драгоценных 

камней и иных ценностей; 

- выпуск в обращение (эмиссия) банковских платежных 

карточек; 

- выпуск в обращение (эмиссия) электронных денег; 

- выдача ценных бумаг, подтверждающих привлечение 

денежных средств во вклады (депозиты) и размещение 

их на счета; 

- финансирование под уступку денежного требования 

(факторинг); 

- предоставление физическим и юридическим лицам 

специальных помещений или находящихся в них сейфов 

для банковского хранения документов и ценностей 

(денежных средств, ценных бумаг, драгоценных 

металлов и драгоценных камней и др.); 



- перевозка наличных денежных средств, платежных 

инструкций, драгоценных металлов и драгоценных 

камней иных ценностей между банками и 

небанковскими кредитно-финансовыми организациями, 

их особенностями и структурными подразделениями, а 

также доставка таких ценностей клиентам банков и 

небанковских кредитно-финансовых организаций. 

 

Местонахождение:  

      220005, г. Минск, бульвар имени Мулявина 6. 

 

Тел.: 148 5 148 148 

Факс: + 375 (17) 210 03 42 

E-mail: inbox@bps-sberbank.by 

Веб-сайт: www.bps-sberbank.by 

 

ЗАО «НКФО 

«ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» 

Дочерняя компания ОАО «БПС-Сбербанк», 

зарегистрирована постановлением Правления Национального 

банка Республики Беларусь от 27.11.2015 № 707.  

 

Основной вид деятельности – деятельность коммерческих 

банков. 

 

ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» осуществляет следующие 

банковские операции (лицензия на осуществление банковской 

деятельности от 26 февраля 2019 г. №34): 

- осуществление расчетного и кассового обслуживания 

юридических лиц, в том числе банков- 

корреспондентов; 

- валютно-обменные операции; 

- купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных 

камней в случаях, предусмотренных Национальным 

банком; 

- инкассация наличных денежных средств, драгоценных 

металлов и драгоценных камней и иных ценностей; 

- предоставление физическим и юридическим лицам 

специальных помещений или находящихся в них 

сейфов для банковского хранения документов и 

ценностей (денежных средств, ценных бумаг, 

драгоценных металлов и драгоценных камней и др.); 

- перевозка наличных денежных средств, драгоценных 

металлов и драгоценных камней и иных ценностей 

между банками и небанковскими кредитно-

финансовыми организациями, их обособленными и 

структурными подразделениями, а также доставка 

таких ценностей клиентам банков и небанковских 

кредитно-финансовых организаций. 

 

 

Местонахождение:  

220073, г. Минск, ул. Ольшевского, 20/11, 13 этаж. 

 

Тел.: +375 17 359 74 88 

Факс: +375 17 316 23 03 

E-mail: inbox.nkfo@ incass-expert.by 

Веб-сайт: www.incass-expert.by 

 

 

http://www.incass-expert.by/


ЗАО «СберЛизинг» Дочерняя компания ОАО «БПС-Сбербанк», 

зарегистрирована решением Исполнительного комитета 

Советского районного Совета народных депутатов от 

24.01.1994 № 3094 ЗАО «Промстройинвест».                                    С 

17.07.2008 переименована в ЗАО «БПС-лизинг».              

С 19.06.2019 переименована в ЗАО «СберЛизинг». 

 

Основной вид деятельности:  
- услуги финансового лизинга оборудования, техники, 

транспортных средств и объектов недвижимости. 

 

Местонахождение: 220020, г. Минск, проспект 

Победителей, д.89, корп. 3, пом. 5, офис 2Б. 

 

Тел.: +375 17 202-01-54, факс +375 17 211-30-82 

Веб-сайт: www.bpsleasing.com  

E-mail: info@bpsleasing.com 

ЗАСО «ТАСК» Зависимая компания ОАО «БПС-Сбербанк», 

зарегистрирована решением Исполнительного комитета 

Октябрьского районного Совета народных депутатов от 

29.10.1991 № 36.3. 

 

Основные виды деятельности: 

- добровольное страхование риска непогашения 

кредита; 

- добровольное страхование финансовых рисков; 

- добровольное страхование общегражданской 

ответственности; 

- добровольное страхование гражданской 

ответственности за причинение вреда в связи с 

осуществлением профессиональной деятельности; 

- добровольное страхование строительно-монтажных 

рисков; 

- добровольное страхование гражданской 

ответственности предприятий, создающих 

повышенную опасность для окружающих; 

- добровольное страхование гражданской 

ответственности владельцев таможенных складов и 

(или) складов временного хранения; 

- добровольное страхование гражданской 

ответственности таможенных представителей; 

- добровольное страхование ответственности за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

обязательств эмитента облигаций. 

 

Местонахождение: 220053, г. Минск, ул. Червякова, 46. 

 

Тел.: +375 17 290-10-45, факс +375 17 290-10-47 

Веб-сайт:www.task.by 

E-mail: info@task.by 

ООО «АвтоТрансГарант» Зависимая компания ЗАСО «ТАСК», зарегистрирована 

решением Минского городского исполнительного комитета от 

18.06.2004 № 1218. 

 

Основной вид деятельности: 

- деятельность по оценке страховых рисков и убытков. 

 

Местонахождение: 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 46, 

пом. 3а. 

mailto:info@bpsleasing.com


 

Тел.: +375 17 209 69 47, факс +375 17 209 69 47 

E-mail: atg2004@mail.ru 

ООО «СБ-Глобал» Дочерняя компания ОАО «БПС-Сбербанк», 

зарегистрирована решением Минского городского 

исполнительного комитета от 09.06.2011. Реорганизована 

14.05.2018 в форме преобразования из ЗАО «СБ-Глобал» в 

ООО «СБ-Глобал» (свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица от 14.05.2018 № 191614201). 

 

Основной вид деятельности:  

- консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и прочее консультирование по вопросам 

управления. 

 

Местонахождение: 220005, г. Минск, бульвар имени 

Мулявина, 6, офис 418. 

 

Тел. +375 17 289-47-92 

Веб-сайт:www.sb-global.by 

E-mail: info@sb-global.by  

ЗАО «Сервис Деск» Дочерняя компания ОАО «БПС-Сбербанк», 

зарегистрирована решением Минского городского 

исполнительного комитета от 03.10.2012 (свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица от 03.10.2012 

№191636450). 

 

Основной вид деятельности: 

- деятельность в области компьютерного 

программирования. 

 

Местонахождение: 220005, г.Минск, бульвар имени 

Мулявина, 6, офис 316. 

 

Тел.: +375 17 389-79-11 

Веб-сайт: www.service-it.by 

Унитарное предприятие 

«ТАСК АССИСТАНС» 

Частное унитарное предприятие, собственником имущества 

которого является ЗАСО «ТАСК», зарегистрировано решением 

Минского городского исполнительного комитета от 16.02.2016. 

 

Основной вид деятельности: 

 - оказание услуг медицинского ассистанса. 

 

Местонахождение: г. Минск, пр. Независимости, 58А-8, 

каб. 401. 

ООО «Грузовая служба-

Восток» 

Компания, участником которой является ООО «СБ-

Глобал», зарегистрирована решением Минского городского 

исполнительного комитета от 02.10.2017 (свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица от 02.10.2017 

№192976691). 

 

Основной вид деятельности: 

- услуги по аренде и лизингу прочих машин, 

оборудования и материальных активов. 

 

Местонахождение: 220005, г. Минск, бульвар имени 

Мулявина, 6, офис 418. 



ООО «Сервис Деск Техно» Зависимая компания ЗАО «Сервис Деск», зарегистрирована 

решением Минского городского исполнительного комитета от 

03.04.2017 (свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица от 03.04.2017 №192797435). 

 

Основные виды деятельности: 

- ремонт компьютеров и периферийного оборудования; 

- обслуживание физических и юридических лиц, 

пользующихся системами ДБО; 

- продажа и обслуживание терминального 

оборудования, счетно-денежной техники; 

- техническая поддержка пользователей, система HP 

Service Manager; 

-  защита информации; 

- IT-офис. 

 

 Местонахождение: 220005, г. Минск, бульвар имени 

Мулявина, 6, офис 316. 

ООО «СанБридж» Компания, участником которой является ООО «СБ-

Глобал», зарегистрирована решением Минского городского 

исполнительного комитета от 23.05.2018 (свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица от 23.05.2018 

№193082719). 

 

Основной вид деятельности: 

- общее строительство зданий. 

 

Местонахождение: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 2, 

пом. 11. 

Местный образовательный 

фонд «Новая школа» 

Фонд учреждён ОАО «БПС-Сбербанк» и зарегистрирован 

решением Минского городского исполнительного комитета от 

24.06.2019 (свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица от 24.06.2019 №194906254). 

 

Основной вид деятельности: 

- содействие развитию и совершенствованию общего 

среднего образования в Республике Беларусь, в том числе в 

регионах; 

- поддержка педагогических работников, содействие 

формированию высококвалифицированного 

преподавательского сообщества.  

 

Местонахождение: 220005, г. Минск, б-р им. Мулявина, 6, 

офис 414 

 


