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СТАТЬЯ 2. Цель и предмет деятельности Организации. 

Банковские операции и виды деятельности, осуществляемые Организацией 

1. Основной целью деятельности Организации является получение прибыли в процессе 

осуществления предпринимательской деятельности для удовлетворения экономических интересов 

ее акционеров. 

2. Предмет деятельности Организации заключается в осуществлении отдельных банковских 

операций. Организация вправе осуществлять иную деятельность в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

3. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и на основании специального 

разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности, выданного Национальным 

банком Республики Беларусь, Организация для реализации целей, определенных настоящим 

Уставом, осуществляет следующие банковские операции: 

 привлечение денежных средств юридических лиц, за исключением банков-

корреспондентов, на счета и во вклады (депозиты); 

 открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, за исключением банков-

корреспондентов; 

 осуществление расчетного обслуживания физических и юридических лиц, в том числе 

банков-корреспондентов; 

 валютно-обменные операции; 

 выдача банковских гарантий; 

 доверительное управление денежными средствами по договору доверительного 

управления денежными средствами; 

 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.). 

4. Помимо банковских операций, указанных в пункте 3 настоящей статьи, Организация в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь вправе осуществлять: 

 поручительство за третьих лиц, предусматривающее исполнение обязательств в 

денежной форме; 

 доверительное управление драгоценными металлами и драгоценными камнями; 

 операции (сделки) с драгоценными металлами и драгоценными камнями; 

 лизинговую деятельность; 

 консультационные и информационные услуги; 

 выпуск (эмиссию), продажу, покупку ценных бумаг и иные операции с ценными 

бумагами; 

 зачет взаимных денежных и других финансовых требований и обязательств и 

определение чистых позиций (клиринговая деятельность); 

 операции в Республике Беларусь и за ее пределами с памятными банкнотами, 

памятными и слитковыми (инвестиционными) монетами, являющимися законным платежным 

средством Республики Беларусь, по цене не ниже номинальной; 

 иную предусмотренную законодательством Республики Беларусь деятельность, 

осуществляемую для собственных нужд и (или) необходимую для обеспечения осуществления 

банковских операций, за исключением осуществления страховой деятельности в качестве 

страховщиков. 

5. Организация вправе осуществлять отдельные виды деятельности, перечень которых 

определяется законодательством Республики Беларусь, только на основании специального 

разрешения (лицензии). 

В соответствии с перечнем видов деятельности, на осуществление которых требуется 

специальные разрешения (лицензии), Организация осуществляет следующие виды деятельности: 

 банковская деятельность; 

 профессиональная и биржевая деятельность по ценным бумагам. 


