CПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Акционерный коммерческий банк «Приморье» (открытое акционерное общество)
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 0 3 0 0 1 – в
на

2 4

1 0

2 0 1 1
(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества
(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)))

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.primbank.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Председатель Правления
ОАО АКБ «Приморье»

Богдан С.А.
(подпись)

Дата “ 24 ”

октября

20 11

г.

М.П.

(И.О. Фамилия)

Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
Коды эмитента
ИНН
2536020789
ОГРН
1022500000566
I. Состав аффилированных лиц на
№ Полное фирменное наименование
п/п
(наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
1

2

1

Багаев Андрей Владимирович

2

Богдан Сергей Анатольевич

3

Белкин Виктор Григорьевич

4

Кочубей Ирина Анатольевна

5

Передрий Сергей Андреевич

2 4
1 0
2 0 1 1
Место нахождения
Основание
юридического лица или
(основания), в силу
место жительства
которого лицо
физического лица
признается
(указывается только с
аффилированным
согласия физического лица)
3
4
Член Правления по
решению Совета
директоров,
г. Владивосток
протокол №2
Председатель
Правления банка по
решению Совета
директоров,
г. Владивосток
протокол № 138
Член Совета
директоров по
решению годового
общего собрания
акционеров
г. Владивосток
протокол № 36
Член Правления по
решению Совета
директоров,
г. Владивосток
протокол №166
Член Совета
директоров по
г. Владивосток
решению годового

Дата
Доля участия
Доля
наступления аффилированного принадлежащих
основания
лица в уставном аффилированному
(оснований)
капитале
лицу обыкновенных
акционерного акций акционерного
общества, %
общества, %
5
6
7

05.10.1994

0

0

29.12.2003

0

0

30.06.2011 г.

0

0

04.12.2004

0

0

30.06.2011 г.

0,0372

0,0372

6

Пономаренко Савелий
Валентинович

г. Владивосток

7

Багаев Андрей Владимирович

г. Владивосток

8

Масловский Владимир
Константинович

г. Владивосток

9

Овсюк Наталья Валентиновна

г. Владивосток

10

Савчук Петр Степанович

г. Владивосток

11

Тушановский Павел Алексеевич

г. Владивосток

общего собрания
акционеров
протокол № 36
Член Совета
директоров по
решению годового
общего собрания
акционеров,
протокол № 35
Член Совета
директоров по
решению годового
общего собрания
акционеров
протокол № 36
Член Совета
директоров по
решению общего
собрания
акционеров,
протокол № 19
Член Правления по
решению Совета
директоров,
протокол № 37
Член Совета
директоров по
решению годового
общего собрания
акционеров,
протокол № 35
Член Совета
директоров по
решению годового
общего собрания
акционеров

29.06.2010

0

0

30.06.2011 г.

0

0

30.05.2002

0,28

0,28

28.03.1997

0

0

29.06.2010

0

0

30.06.2011 г.

0

0

12

Кожаев Денис Александрович

г. Владивосток

13

Маракова Наталья Викторовна

г. Владивосток

14

Белоброва Лариса Дмитриевна

г. Владивосток

протокол № 36
Член Правления по
решению совета
Директоров
Протокол № 252
Член Правления по
решению совета
Директоров
Протокол № 201
лицо, которое
имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами
общего
количества
голосов,
приходящихся на
голосующие
акции,
составляющие
уставный капитал
эмитента;
лицо, которое
принадлежит к той
же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
АКБ «Приморье»

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
0 1
1 0
2 0 1 1 по 2 4
1 0
2

0

1

1

29.04.2010

0

0

14.02.2007

0

0

24.10.2011

52,5584%

52,5584%

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

1

Изменение доли физического лица в уставном капитале банка.

24.10.2011

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
24.10.2011

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
Дата
Доля участия
Доля
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
(основания), в силу наступления аффилированного принадлежащих
организации) или фамилия, имя,
место жительства
которого лицо
основания
лица в уставном аффилированному
отчество аффилированного лица
физического лица
признается
(оснований)
капитале
лицу обыкновенных
(указывается только с
аффилированным
акционерного акций акционерного
согласия физического лица)
общества, %
общества, %
лицо, которое
имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами
общего
количества
голосов,
приходящихся на
голосующие
акции,
составляющие
уставный капитал
эмитента;
лицо, которое
принадлежит к той
же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
Белоброва Лариса Дмитриевна
Г. Владивосток
АКБ «Приморье»
02.06.2011
61,5804%
61,5804%
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

2
Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

Белоброва Лариса Дмитриевна

3
4
5
6
7
Место нахождения
Основание
Дата
Доля участия
Доля
юридического лица или
(основания), в силу наступления аффилированного принадлежащих
место жительства
которого лицо
основания
лица в уставном аффилированному
физического лица
признается
(оснований)
капитале
лицу обыкновенных
(указывается только с
аффилированным
акционерного акций акционерного
согласия физического лица)
общества, %
общества, %
лицо, которое
имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами
общего
количества
голосов,
приходящихся на
голосующие
акции,
составляющие
уставный капитал
эмитента;
лицо, которое
принадлежит к той
же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
Г. Владивосток
АКБ «Приморье»
24.10.2011
52,5584%
52,5584%

