
 
№ п/п 

 
Наименование организации 

Описание функции, 
Бенефициарные 

собственники 
переданной на аутсорсинг 

аутсорсинговой организации 

 
1 

Совместное общество с ограниченной 
Услуги по рассылке SMS и договор заключен до 

ответственностью "Мобильные 
автоинформировании SMS 01.04.2020 

Телесистемы" 

2 БелНИЦЭД 
Передача документов на договор заключен до 

депозитарное хранение 01.04.2020 

 

 

3 

 Доработка программного  

Закрытое Акционерное общество 
обеспечения "Сервис оплаты 

договор заключен до 
услуг" и право на 

"БиСмарт" 01.04.2020 
использование программного 

 обеспечения  

4 
Закрытое Акционерное Общество 

Услуги по SMS-рассылке 
договор заключен до 

"БЭСТ" 01.04.2020 

 

 

 

 

 

5 

 Перевозка ценностей,  

 перевозка наличных  

 денежных средств для  

Закрытое Акционерное Общество 
банкоматов с выполнением  

функции "оператор договор заключен до 
"Небанковская кредитно-финансовая банкомата" и 01.04.2020 
организация "ИНКАСС.ЭКСПЕРТ" информационные услуги по  

 мониторингу  

 работоспособности сети  

 устройств самообслуживания  

 

 

 

6 

 Услуги головного  

 процессингового и  

 клирингового центра системы  

Открытое Акционерное Общество "БелКарт", Обслуживание договор заключен до 
"Банковский процессинговый центр" МПС, карточек ПС "Белкарт", 01.04.2020 

 обеспечение деятельности  

 банка по эмиссии и  

 эквайрингу карточек  

 

7 
Открытое Акционерное Общество 

Услуги хранения электронных  

документов по договор заключен до 
"Белорусский межбанковский 

межбанковским расчетам в 01.04.2020 
расчетный центр" 

Центральном архиве  

 

 

 
8 

 Услуги по перевозке  

 денежной наличности,  

Открытое Акционерное Общество 
подкрепление структурных 

договор заключен до 
подразделений банка 

"Белинкасгрупп" 01.04.2020 
наличными денежными 

 средствами в белорусских  

 рублях  

 

9 

 Услуги по внедрению  

Общество с Дополнительной программного обеспечения, договор заключен до 
Ответственностью "БИ-ЛОДЖИК" сопровождение и доработка 01.04.2020 

 программного обеспечения.  



 

 

 

 

10 

 Услуги по тех поддержке  

 программного обеспечения  

 "Банк On-line. Мобильный  

Общество с Ограниченной банк (iPhone, Android) и "Банк  

Ответственностью "Алседа On-line. Интернет-Банк" и 
договор заключен до 
01.04.2020 

Консалтинг" услуги по модификации 
 информационной системы на  

 базе компьютерных программ  

 (программного обеспечения)  

 

 

11 

 Программное обеспечение,  

 мобильное приложение ,  

Общество с Ограниченной устанавливаемое под договор заключен до 
Ответственностью "ИнфоБип" необходимую операционную 01.04.2020 

 систему (iOS, Android,  

 Windows Phone)  

 

 

 

 

 

12 

 Создание информационной  

 системы программного  

 обеспечения "Сервер  

 обработки запросов", Услуги  

Общество с Ограниченной по анализу информационных  

Ответственностью "СОФТКЛУБ - потребностей заказчика и 
договор заключен до 
01.04.2020 

Центр разработки" консультирование по 
 вопросам использования  

 программного обеспечения,  

 модификация программного  

 обеспечения.  

 

13 

 Услуги по внедрению,  

Общество с Ограниченной сопровождению и договор заключен до 
Ответственностью "СОФТКЛУБ" модификации программного 01.04.2020 

 обеспечения  

 

14 

 Услуги по техническому  

Общество с Ограниченной 
обслуживанию и ремонту 

договор заключен до 
Ответственностью "Туссон" 01.04.2020 

банкоматов Wincor Nixdorf 

 

 

15 

 Сопровождение  

 функционирования  

РНИУП "Центр информационных программного обеспечения договор заключен до 
ресурсов и коммуникаций" 01.04.2020 

АРМ "Специалист банка" в 
 АИС "Взаимодействие"  

 

16 

Совместное общество с ограниченной Услуги эксплуатиации ИС,  

ответственностью "Системные Оказание услуг по внедрению 
договор заключен до 
01.04.2020 

технологии" НА 

 

 

 

17 

 

 

 

Унитарное Предприятие "А1" 

Организация доступа и  

оказание услуг по передачи  

данных, прием и доставка  

рассылки SMS-сообщений", договор заключен до 
01.04.2020 

установка и техническое 



  обслуживание компьютерно-  

кассовых систем 

18 Унитарное Предприятие "Итбелком" 
Доработка программного договор заключен до 
обеспечения 01.04.2020 

 

 

19 

 

 

РУП "Белтелеком" 

Предоставление доступа в  

линейно-кабельные  

сооружения электросвязи для 
договор заключен до 
01.04.2020 

размещения и эклуатации 
кабелей связи  

 

20 

 Установка и техническое  

Общество с Ограниченной 
обслуживание компьютерно- 

договор заключен до 
Ответственностью "ПРОФИСЕРВ" 01.04.2020 

кассовых систем 

 

21 

 Информационно-справочное  

Закрытое Акционерное Общество 
обслуживание в качестве Call- 

договор заключен до 
"БелРадиоПэйдж" 01.04.2020 

центра 

 

22 

 Право на использование  

Открытое Акционерное Общество 
программного обеспечения 

договор заключен до 
"Центр банковских технологий" 01.04.2020 

"Спецформуляр" 

23 
Общество с Ограниченной Услуги по сопровождению и договор заключен до 

Ответственностью "Викимек" доработке сайта банка 01.04.2020 

 

 

24 

 Неисключительные  

 имущественные права на  

Совместное общество с ограниченной 
программное обеспечение и 

договор заключен до 
ответственностью "ДПА" 01.04.2020 

техническую поддержку F5 
 Networks  

 

25 

 Имущественные права на  

Закрытое Акционерное Общество 
использование программного 

договор заключен до 
"АВЕСТ" 01.04.2020 

продукта, Криптозащита 

 

 

26 

 Поставка компьютерного,  

 серверного, сетевого  

Общество с Ограниченной 
оборудования, передача 

договор заключен до 
Ответственностью "Дистрисистем" 01.04.2020 

лицензий на использование 
 ПО  

 

27 

Общество с Ограниченной Приобретение SSL-  

Ответственностью "Надежные сертификатов, Продление SSL- 
договор заключен до 
01.04.2020 

программы" сертификата 

 

 

 

28 

 Услуги по технической  

 поддержке (телефонная  

 поддержка,  

Общество с Ограниченной профилактическое договор заключен до 
Ответственностью "Гирсам-Систем" техническое обслуживание, 01.04.2020 

 диагностика) и выполнение  

 работ по ремонту  

 оборудования  

 

29 

 Заполнение заявок, услуги по  

Общество с Ограниченной приему заявлений (анкет) от договор заключен до 
Ответственностью «ДрайвМоторс» клиентов и прочее), 01.04.2020 

 идентификация клиента  

  Заполнение заявок, услуги по  



30 
Общество с Ограниченной приему заявлений (анкет) от договор заключен до 

Ответственностью "Автонова Моторс" клиентов и прочее), 01.04.2020 
 идентификация клиента  

 

31 

 Заполнение заявок, услуги по  

Общество с Ограниченной приему заявлений (анкет) от договор заключен до 
Ответственностью «Круиз-Авто М» клиентов и прочее), 01.04.2020 

 идентификация клиента  

 

32 

 Заполнение заявок, услуги по  

Общество с Ограниченной приему заявлений (анкет) от договор заключен до 
Ответственностью «Автопромсервис» клиентов и прочее), 01.04.2020 

 идентификация клиента  

 

 

33 

Общество с Ограниченной 
Заполнение заявок, услуги по  

Ответственностью «АПС Могилёв 
приему заявлений (анкет) от договор заключен до 
клиентов и прочее), 01.04.2020 

плюс» 
идентификация клиента  

 

34 

 Заполнение заявок, услуги по  

Общество с Ограниченной приему заявлений (анкет) от договор заключен до 
Ответственностью "Детур" клиентов и прочее), 01.04.2020 

 идентификация клиента  

 

35 

 Заполнение заявок, услуги по  

Общество с Ограниченной приему заявлений (анкет) от договор заключен до 
Ответственностью "Квилон" клиентов и прочее), 01.04.2020 

 идентификация клиента  

 

36 

 Заполнение заявок, услуги по  

Общество с Ограниченной приему заявлений (анкет) от договор заключен до 
Ответственностью "Лозанж" клиентов и прочее), 01.04.2020 

 идентификация клиента  

 

37 

 Заполнение заявок, услуги по  

Общество с Ограниченной приему заявлений (анкет) от договор заключен до 
Ответственностью "Пантен" клиентов и прочее), 01.04.2020 

 идентификация клиента  

 

38 

 Заполнение заявок, услуги по  

Общество с Ограниченной приему заявлений (анкет) от договор заключен до 
Ответственностью "Тофт" клиентов и прочее), 01.04.2020 

 идентификация клиента  

 

39 

 Заполнение заявок, услуги по  

Общество с Ограниченной приему заявлений (анкет) от договор заключен до 
Ответственностью «Могилевмоторс» клиентов и прочее), 01.04.2020 

 идентификация клиента  

 

40 

 Заполнение заявок, услуги по  

Общество с Ограниченной приему заявлений (анкет) от договор заключен до 
Ответственностью «Автонова» клиентов и прочее), 01.04.2020 

 идентификация клиента  

 

41 

 Заполнение заявок, услуги по  

Общество с Ограниченной приему заявлений (анкет) от договор заключен до 
Ответственностью «ДжиМоторс» клиентов и прочее), 01.04.2020 

 идентификация клиента  

 

42 

 Заполнение заявок, услуги по  

Общество с Ограниченной приему заявлений (анкет) от договор заключен до 
Ответственностью «Альфорт» клиентов и прочее), 01.04.2020 

 идентификация клиента  

 
43 

 
Общество с Ограниченной 

Заполнение заявок, услуги по  
договор заключен до приему заявлений (анкет) от 



 Ответственностью «БелАВТОномия» клиентов и прочее), 01.04.2020 
идентификация клиента 

 

 

44 

Общество с Ограниченной 
Заполнение заявок, услуги по  

Ответственностью 
приему заявлений (анкет) от договор заключен до 
клиентов и прочее), 01.04.2020 

«Белавтоспецгрупп-М» 
идентификация клиента  

45 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Статус Экспресс» 

Курьерская доставка карточек 
Королев И.А. 
Тимофеев Н.Н. 

 


