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Коды эмитента 

ИНН 2536020789 

ОГРН 1022500000566 

 

I. Состав аффилированных лиц на 30.06.2018 

 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 

силу которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Передрий Сергей Андреевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

22.06.2018 

 

0,04 0,04 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

27.12.2017 

2 Пономаренко Савелий Валентинович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

22.06.2018 

 

- 

 

- 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

10.04.2012 

3 Кожаев Денис Александрович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член коллегиального 

исполнительного органа 

ПАО АКБ «Приморье» 

29.04.2010 - - 

4 Белоброва Лариса Дмитриевна Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо, имеющее право 

распоряжаться более чем 

20% голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции ПАО 

АКБ «Приморье» 

08.06.2011 54,1684% 54,1684% 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

08.06.2011 

5 Акционерное общество 

«Дальинвестгрупп» 

123100, г. Москва, проезд 

Красногвардейский 1-й, д. 7, корп. 

1 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

10.04.2012 - - 
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6 Публичное акционерное общество 

«Находкинская база активного 

морского рыболовства» 

Россия, 692911, Приморский край, 

г. Находка, ул. Макарова, 5 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

10.04.2012 - - 

7 Общество с ограниченной 

ответственностью «Инвестиционная 

компания «СМАРТ» 

Россия, 690014, Приморский край, 

г. Владивосток, ул. Некрасовская, 

50-а 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

10.04.2012 - - 

8 Общество с ограниченной 

ответственностью «МИЛЛОТА» 

Россия, 690091, Приморский край, 

г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 3 

 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

10.04.2012 - - 

9 Закрытое акционерное общество 

«СтройИнвест» 

692921, Российская Федерация, 

Приморский край, г. Находка, ул. 

Макарова, 5 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

10.04.2012 - - 

10 "Находка Сифуд с.р.о. (Nakhodka 

seafood s.r.o.)" 

Чешская республика, 150 00  

г. Прага, Смихов, Пивоварска 597/5 

(Praha, Smichov, Pivovarska 597/5, 

PSC 150 00) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

10.04.2012 - - 

11 Ижокина Маргарита Александровна Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье»  

22.06.2018 

 

- - 

12 Научно-производственная компания 

аквакультуры «Нереида» (Общество с 

ограниченной ответственностью) 

692725, Приморский край, р-н 

Хасанский, пгт Зарубино, ул. 

Алеутская, д. 1 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

12.03.2015 - - 

13 Марченко Валерий Павлович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

03.07.2013 - - 

14 Овчарук Светлана Анатольевна Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

22.06.2018 

 

- - 

15 Новаков Антон Эдуардович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

08.04.2014 - - 

16 Максимова Александра Валерьевна Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член коллегиального 

исполнительного органа 

ПАО АКБ «Приморье» 

08.05.2014 - - 

17 Общество с ограниченной 

ответственностью «РУСКОР» 

693022, Сахалинская область, г. 

Южно-Сахалинск, Планировочный 

район Новоалександровск, ул. 2-я 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

24.06.2015 - - 
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Хабаровская, д. 59 «Приморье» 

18 Карпекин Александр Викторович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

17.04.2015 

 

 

- - 

19 Акционерное общество 

«Тихоокеанское прибрежное 

рыболовство и рыбоводство» 

694051, Сахалинская область, 

район Долинский, г. Долинск,  

ул. Пушкина, д. 3Б 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

17.04.2015 - - 

20 Дарькин Сергей Михайлович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

20.05.2015 - 

 

- 

 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

22.06.2018 

 

21 Публичное акционерное общество 

«Тихоокеанская инвестиционная 

группа» 

123022, г. Москва, ул. Рочдельская, 

д. 20 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

20.05.2015 - - 

    22 Публичное акционерное общество 

«Фонд ТИГР» 

690091, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Уборевича, д. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

20.05.2015 - - 

23 Хмарук Анна Сергеевна Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

20.05.2015 - - 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

22.06.2018 

 

    24 Общество с ограниченной 

ответственностью «Дальневосточная 

инвестиционная компания» 

129226, г. Москва, Проспект Мира, 

д. 131, офис 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

20.05.2015 - - 

25 Общество с ограниченной 

ответственностью «Ист-Поинт» 

117335, г. Москва, ул. Гарибальди, 

д. 23, корпус 4 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

02.06.2015 - - 

26 Фонд развития Морского 

государственного университета имени 

адмирала Г.И. Невельского 

690003, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Верхнепортовая, 

д. 50-А, офис 245 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

02.06.2015 - - 

27 Общество с ограниченной 

ответственностью «Динамо Фиш» 

693000, Сахалинская область, г. 

Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

21.04.2015 - - 
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1А, офис 301 принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

28 Норин Андрей Викторович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

09.06.2016 - - 

29 Общество с ограниченной 

ответственностью «Открытая база 

бункеровки рыболовного флота»  

692911, Приморский край, г. 

Находка, ул. Макарова, 5  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье»  

25.08.2015  -  -  

30  Попов Павел Георгиевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

25.08.2015 - - 

31 Богославский Валентин Валерьевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

11.09.2015 -  -  

32 Общество с ограниченной 

ответственностью «Песчанское» 

694030, Сахалинская область, р-н 

Анивский, с. Песчанское, ул. 

Центральная, д. 20. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

09.10.2015 -  -  

33 Общество с ограниченной 

ответственностью «Рось» 

694020, Сахалинская область, г. 

Корсаков, переулок Мирный, д. 1. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

09.10.2015 -  -  

34 Общество с ограниченной 

ответственностью «Спортивный клуб 

«Полюс» 

690087, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Деревенская, д. 

20, офис 323 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

14.01.2016 -  -  

35 Обновлённый Константин 

Александрович 

Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

14.01.2016 -  -  

36 Ковтанюк Ангелина Анатольевна Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член коллегиального 

исполнительного органа 

ПАО АКБ «Приморье» 

29.02.2016 -  -  

37 Общество с ограниченной 

ответственностью «Дальневосточное 

партнёрство» 

129226, г. Москва, пр-т Мира, д. 

131, офис 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

10.05.2016 -  -  

38 Белавин Сергей Юрьевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член коллегиального 

исполнительного органа 

01.06.2016 -  -  
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ПАО АКБ «Приморье» 

Лицо является 

единоличным 

исполнительным органом 

ПАО АКБ «Приморье» 

12.04.2017 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

12.04.2017 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

22.06.2018 

 

39 Акционерное общество «Солнечная 

долина Владивостока» 

690003, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Посьетская, д. 9А 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

03.06.2016 -  -  

40 Богомаз Зоя Алексеевна Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

03.06.2016 -  -  

41 Белкин Виктор Григорьевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

22.06.2018 - - 

42 Общество с ограниченной 

ответственностью Инвестиционно-

строительная компания «Патрокл» 

690105, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Русская, д. 57, 

корп. К 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

27.12.2016 - - 

43 Рассолов Эдуард Олегович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

27.12.2016 - - 

44 Михайлов Алексей Григорьевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

25.10.2016 - - 

45 Стегний Илья Алексеевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

22.06.2018 - - 

46 Веселов Денис Валерьевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член коллегиального 

исполнительного органа 

ПАО АКБ «Приморье» 

19.09.2017 -  -  

47 Общество с ограниченной 

ответственностью «Аква-Инвест» 

692911, Приморский край, г. 

Находка, ул. Макарова, д. 5, каб. 

417 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

21.09.2017 - - 

48 Даляньская компания продукции Экспериментальная зона Лицо принадлежит к той 11.10.2017 - - 
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водных промыслов «Хайгэ, ЛТД» свободной торговли КНР (Ляонин), 

Даляньская бондовая зона, ул. 

Хайфу, д. 9-1, к. 3391 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

49 Шань Баоцзюнь Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

11.10.2017 - - 

50 Талызина Анна Николаевна Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член коллегиального 

исполнительного органа 

ПАО АКБ «Приморье» 

24.10.2017 -  -  

51 Общество с ограниченной 

ответственностью «Охотничья 

Слобода» 

301150, Тульская область, район 

Дубенский, деревня Слобода, д. 

62В 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

12.07.2017 - - 

52 Ефанов Олег Николаевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

12.07.2017 - - 

53 Акционерное общество «Де-Фриз» 692778, Приморский край, г. 

Артем, ул. Стрельникова, д. 70, 

каб. 34 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

22.12.2017 - - 

54 Бацалев Владимир Александрович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

22.12.2017 - - 

55 Общество с ограниченной 

ответственностью «Женьшень» 

690091, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Светланская, д. 

47, каб. 604 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

06.10.2017 - - 

56 Колесников Алексей Аркадьевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

06.10.2017 - - 

57 Закрытое акционерное общество 

«Морские перевозки и добыча» 

690091, Приморский край, г. 

Владивосток, пер. Шевченко, д. 4, 

офис 305 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

28.09.2017 - - 

58 Общество с ограниченной 

ответственностью «Акция-ДВ-

Находка» 

690039, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Русская, д. 17, 

корпус 2 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

27.12.2017 - - 

59 Общество с ограниченной 692778, Приморский край, г. Лицо принадлежит к той 27.12.2017 - - 
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ответственностью «Успех-

Полимерстрой» 

Артем, ул. Стрельникова, д. 64, 

корпус 1 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

60 Сидоренко Лев Николаевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

27.12.2017 - - 

61 Общество с ограниченной 

ответственностью «Севкурстрой» 

683023, Камчатский край, г. 

Петропавловск-Камчатский, ул. 

Чубарова, д. 5/3, офис 65 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

27.12.2017 - - 

62 Лисецкий Сергей Геннадьевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

27.12.2017 - - 

63 Акционерное общество «Завод ЖБИ-

3» 

692778, Приморский край, г. 

Артем, ул. Стрельникова, д. 70 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

27.12.2017 - - 

64 Общество с ограниченной 

ответственностью «Тигр-Ойл» 

690091, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Светланская, д. 

47, каб. 603Б 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

27.12.2017 - - 

65 Ибрагимов Абдурагим Вилиметович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

27.12.2017 - - 

66 Общество с ограниченной 

ответственностью «Посьет» 

690091, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Авроровская, д. 

10, каб. 206 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

27.12.2017 - - 

67 Общество с ограниченной 

ответственностью «Гамаюн» 

690091, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Светланская, д. 

23, эт. 4 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

27.12.2017 - - 

68 Скок Сергей Владимирович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

27.12.2017 - - 

69 Общество с ограниченной 

ответственностью «Алеут» 

690091, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Светланская, д. 

47, каб. 603Б 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

27.12.2017 - - 
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70 Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом 

«Рыбозавод «Каменский» 

690012, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Калинина, д. 

151А 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

27.12.2017 - - 

71 Улейский Игорь Григорьевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

27.12.2017 - - 

72 Общество с ограниченной 

ответственностью «Аква судоремонт» 

692435, Приморский край, г. 

Дальнегорск, с. Каменка, ул. 

Комсомольская, д. 13, офис 42 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

09.01.2018 - - 

73 Общество с ограниченной 

ответственностью «Акватехнологии» 

692435, Приморский край, г. 

Дальнегорск, с. Каменка, ул. 

Комсомольская, д. 13 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

27.12.2017 - - 

74 Слепченко Сергей Владимирович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

27.12.2017 - - 

75 Общество с ограниченной 

ответственностью «Ньёрд» 

690012, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Калинина, д. 151, 

корпус А 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

27.12.2017 - - 

76 Общество с ограниченной 

ответственностью «Профит Трейд» 

690041, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Глинки, д. 8А 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

27.12.2017 - - 

77 Общество с ограниченной 

ответственностью «Профит-Аква» 

690012, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Калинина, д. 151, 

корпус А 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

27.12.2017 - - 

78 Общество с ограниченной 

ответственностью «Южные Рубежи» 

690012, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Калинина, д. 151, 

корпус А 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

27.12.2017 - - 

79 Общество с ограниченной 

ответственностью «Возрождение» 

683023, Камчатский край, г. 

Петропавловск-Камчатский, ул. 

Чубарова, д. 5/3, офис 65 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

27.12.2017 - - 

80 Общество с ограниченной 

ответственностью «Юнис Плюс» 

Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Русская, д. 17, строение 2 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

27.12.2017 - - 
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«Приморье» 

81 Общество с ограниченной 

ответственностью «Мегастрой» 

690091, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Прапорщика 

Комарова, д. 7, корпус 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

27.12.2017 - - 

82 Общество с ограниченной 

ответственностью «Часы-Сервис» 

690091, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Светланская, д. 

23 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

27.12.2017 - - 

83 Общество с ограниченной 

ответственностью «Мосвладинвест» 

690001, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Светланская, д. 

23 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

27.12.2017 - - 

84 Общество с ограниченной 

ответственностью «Коала-Трейд» 

690091, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Светланская, д. 

23, этаж 4 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

27.12.2017 - - 

85 Общество с ограниченной 

ответственностью «Ресурс-Инвест» 

690091, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Светланская, д. 

23 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

27.12.2017 - - 

86 Закрытое акционерное общество 

«Информационно-аналитическое 

агентство «Приморье» 

692582, Приморский край, 

Пограничный район, поселок 

городского типа «Пограничный», 

ул. Ленина, д. 50 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

06.10.2017 - - 

87 Акционерное общество «Интраст 

Торг» 

125502, г. Москва, ул. 

Фестивальная, д. 53А, строение 3, 

помещение 1А, комната 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

13.04.2017 - - 

88 Общество с ограниченной 

ответственностью «Меридиан 

Девелопмент» 

690003, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Станюковича, д. 

48, кв. 62 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

07.03.2018 - - 

89 Бабич Юрий Николаевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

12.03.2018 - - 

90 Рухляда Андрей Валерьянович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

06.03.2018 - - 

91 Общество с ограниченной 

ответственностью «Фар Лайн ДВ» 

690091, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Адмирала 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

05.03.2018 - - 
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Фокина, д. 18, офис 206 принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

92 Общество с ограниченной 

ответственностью «Парус» 

693000, Сахалинская область, г. 

Южно-Сахалинск, ул. Имени Ф.Э. 

Дзержинского, д. 23, офис 520 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

27.12.2017 - - 

93 Губанов Александр Викторович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

27.12.2017 - - 

 

 

 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных 

лиц, за период с                      

 0 1    0 4  2 0 1 8 по 1 3  0 4  2 0 1 8 
 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

63 Изменение записи по аффилированному лицу Акционерное общество «Завод ЖБИ-3»  в связи с осуществлением функций 

единоличного исполнительного органа этого общества Бабич Юрием Николаевичем. 
11.04.2018 13.04.2018 

89 Включение в список аффилированных лиц Бабич Юрия Николаевича в связи с осуществлением функций единоличного 

исполнительного органа Акционерного общества «Завод ЖБИ-3».   
11.04.2018 13.04.2018 

66 Исключение из списка аффилированных лиц Михиенкова Бориса Мхайловича в связи с прекращением осуществления 

функций единоличного исполнительного органа  Акционерного общества «Завод ЖБИ-3».   
11.04.2018 13.04.2018 

67 Изменение записи по аффилированному лицу Общество с ограниченной ответственностью «Гамаюн»  в связи с 

осуществлением функций единоличного исполнительного органа этого общества Рухляда Андреем Валерьяновичем. 
11.04.2018 13.04.2018 

90 Включение в список аффилированных лиц Рухляда Андрея Валерьяновича в связи с осуществлением функций 

единоличного исполнительного органа Общество с ограниченной ответственностью «Гамаюн».   
11.04.2018 13.04.2018 

68 Изменение записи по аффилированному лицу Скоку Сергею Владимировичу в связи с прекращением осуществления 

функций единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Гамаюн». 
11.04.2018 13.04.2018 

67 Изменение записи по аффилированному лицу Общество с ограниченной ответственностью «Гамаюн»  в связи с совместным 

владением Передрием Сергеем Андреевичем с Обществом с ограниченной ответственностью «Севкурстрой»  долей участия 

в этом обществе более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале 

общества. 

11.04.2018 13.04.2018 

1 Изменение записи по аффилированному лицу Передрию Сергею Андреевичу в связи с совместным владением с Обществом 

с ограниченной ответственностью «Севкурстрой»  долей участия в Обществе с ограниченной ответственностью «Гамаюн»   

более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале общества. 

11.04.2018 13.04.2018 
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91 Включение Общества с ограниченной ответственностью «Фар Лайн ДВ» в список аффилированных лиц в связи с 

осуществлением Улейским Игорем Григорьевичем функций единоличного исполнительного органа общества. 
11.04.2018 13.04.2018 

71 Изменение записи по аффилированному лицу Улейскому Игорю Григорьевичу в связи с осуществлением функций 

единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью Фар Лайн ДВ». 
11.04.2018 13.04.2018 

91 Изменение записи по аффилированному лицу Общество с ограниченной ответственностью «Фар Лайн ДВ» в связи с 

владением аффилированным лицом Слепченко Сергеем Владимировичем долей участия в этом обществе более чем 

пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале общества. 

11.04.2018 13.04.2018 

74 Изменение записи по аффилированному лицу Слепченко Сергею Владимировичу в связи с владением долей участия в 

Обществе с ограниченной ответственностью «Фар Лайн ДВ» более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, 

приходящихся на доли в уставном капитале общества. 

11.04.2018 13.04.2018 

57 Изменение записи по аффилированному лицу Закрытое акционерное общество «Морские перевозки и добыча»  в связи с 

осуществлением функций единоличного исполнительного органа этого общества Новаковым Антоном Эдуардовичем. 
12.04.2018 13.04.2018 

15 Изменение записи по аффилированному лицу Новакову Антону Эдуардовичу в связи с осуществлением функций 

единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Морские перевозки и добыча».   
12.04.2018 13.04.2018 

59 Исключение из списка аффилированных лиц Кальскова Дмитрия Николаевича в связи с прекращением осуществления 

функций единоличного исполнительного органа  Закрытого акционерного общества «Морские перевозки и добыча».   
12.04.2018 13.04.2018 

92 Включение Общества с ограниченной ответственностью «Парус» в список аффилированных лиц в связи с совместным 

владением  Обществом с ограниченной ответственностью «Посьет» и Передрием Сергеем Андреевичем долей участия в 

этом обществе более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале 

общества. 

13.04.2018 13.04.2018 

66 Изменение записи по аффилированному лицу Общество с ограниченной ответственностью «Посьет» в связи с совместным 

владением с Передрием Сергеем Андреевичем долей участия в Обществе с ограниченной ответственностью «Парус» более 

чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале общества. 

13.04.2018 13.04.2018 

1 Изменение записи по аффилированному лицу Передрию Сергею Андреевичу в связи с совместным владением с Обществом 

с ограниченной ответственностью «Посьет»  долей участия в Обществе с ограниченной ответственностью «Парус» более 

чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале общества. 

13.04.2018 13.04.2018 

92 Изменение записи по аффилированному лицу Общество с ограниченной ответственностью «Парус» в связи с совместным 

владением  Передрием Сергеем Андреевичем с Хмарук Анной Сергеевной долей участия в этом обществе более чем 

пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале общества. 

13.04.2018 13.04.2018 

1 Изменение записи по аффилированному лицу Передрию Сергею Андреевичу в связи с совместным владением с Хмарук 

Анной Сергеевной  долей участия в Обществе с ограниченной ответственностью «Парус» более чем пятьдесят процентов 

общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале общества. 

13.04.2018 13.04.2018 

23 Изменение записи по аффилированному лицу Хмарук Анне Сергеевне в связи с совместным владением с Передрием 

Сергеем Андреевичем  долей участия в Обществе с ограниченной ответственностью «Парус» более чем пятьдесят 

процентов общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале общества. 

13.04.2018 13.04.2018 

92 Изменение записи по аффилированному лицу Общество с ограниченной ответственностью «Парус» в связи с 

осуществлением функций единоличного исполнительного органа этого общества Губановым Александром Викторовичем. 
13.04.2018 13.04.2018 

93 Включение в список аффилированных лиц Губанова Александра Викторовича в связи с осуществлением функций 

единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Парус».  
13.04.2018 13.04.2018 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
65 Акционерное общество «Завод ЖБИ-3» 692778, Приморский край, г. 

Артем, ул. Стрельникова, д. 70 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.12.2017 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
63 Акционерное общество «Завод ЖБИ-3» 692778, Приморский край, г. 

Артем, ул. Стрельникова, д. 70 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.12.2017 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

 Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц.    

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 2 4 5 6 7 

89 Бабич Юрий Николаевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

12.03.2018 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

66 Михиенков Борис Михайлович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.12.2017 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 2 4 5 6 7 

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц.  - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
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70 Общество с ограниченной 

ответственностью «Гамаюн» 

690091, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Светланская, д. 

23, эт. 4 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.12.2017 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
67 Общество с ограниченной 

ответственностью «Гамаюн» 

690091, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Светланская, д. 

23, эт. 4 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.12.2017 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

 Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц.    

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 2 4 5 6 7 

90 Рухляда Андрей Валерьянович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

06.03.2018 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
71 Скок Сергей Владимирович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.12.2017 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
68 Скок Сергей Владимирович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.12.2017 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
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70 Общество с ограниченной 

ответственностью «Гамаюн» 

690091, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Светланская, д. 

23, эт. 4 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.12.2017 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
67 Общество с ограниченной 

ответственностью «Гамаюн» 

690091, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Светланская, д. 

23, эт. 4 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.12.2017 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
2 Передрий Сергей Андреевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.06.2017 

 

- - 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.12.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
2 Передрий Сергей Андреевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.06.2017 

 

- - 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.12.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

 Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц.    

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 2 4 5 6 7 

91 Общество с ограниченной 

ответственностью «Фар Лайн ДВ» 

690091, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Адмирала 

Фокина, д. 18, офис 206 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

05.03.2018 - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
74 Улейский Игорь Григорьевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.12.2017 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
71 Улейский Игорь Григорьевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.12.2017 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
91 Общество с ограниченной 

ответственностью «Фар Лайн ДВ» 

690091, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Адмирала 

Фокина, д. 18, офис 206 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

05.03.2018 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
91 Общество с ограниченной 

ответственностью «Фар Лайн ДВ» 

690091, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Адмирала 

Фокина, д. 18, офис 206 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

05.03.2018 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
77 Слепченко Сергей Владимирович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.12.2017 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
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74 Слепченко Сергей Владимирович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.12.2017 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
58 Закрытое акционерное общество 

«Морские перевозки и добыча» 

690091, Приморский край, г. 

Владивосток, пер. Шевченко, д. 4, 

офис 305 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

28.09.2017 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
57 Закрытое акционерное общество 

«Морские перевозки и добыча» 

690091, Приморский край, г. 

Владивосток, пер. Шевченко, д. 4, 

офис 305 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

28.09.2017 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
16 Новаков Антон Эдуардович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

08.04.2014 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
15 Новаков Антон Эдуардович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

08.04.2014 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

59 Кальсков Дмитрий Николаевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

11.10.2017 - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 2 4 5 6 7 

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц.  - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

 Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц.    

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 2 4 5 6 7 

92 Общество с ограниченной 

ответственностью «Парус» 

693000, Сахалинская область, г. 

Южно-Сахалинск, ул. Имени Ф.Э. 

Дзержинского, д. 23, офис 520 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

27.12.2017 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
69 Общество с ограниченной 

ответственностью «Посьет» 

690091, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Светланская, д. 

23 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.12.2017 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

66 Общество с ограниченной 

ответственностью «Посьет» 

690091, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Светланская, д. 

23 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.12.2017 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
2 Передрий Сергей Андреевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.06.2017 

 

- - 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.12.2017 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
2 Передрий Сергей Андреевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.06.2017 

 

- - 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.12.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
92 Общество с ограниченной 

ответственностью «Парус» 

693000, Сахалинская область, г. 

Южно-Сахалинск, ул. Имени Ф.Э. 

Дзержинского, д. 23, офис 520 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.12.2017 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

92 Общество с ограниченной 

ответственностью «Парус» 

693000, Сахалинская область, г. 

Южно-Сахалинск, ул. Имени Ф.Э. 

Дзержинского, д. 23, офис 520 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.12.2017 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
2 Передрий Сергей Андреевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.06.2017 

 

- - 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.12.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
2 Передрий Сергей Андреевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.06.2017 

 

- - 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

27.12.2017 
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ПАО АКБ «Приморье» 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
24 Хмарук Анна Сергеевна Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

20.05.2015 - - 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.06.2017 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
24 Хмарук Анна Сергеевна Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

20.05.2015 - - 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.06.2017 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
92 Общество с ограниченной 

ответственностью «Парус» 

693000, Сахалинская область, г. 

Южно-Сахалинск, ул. Имени Ф.Э. 

Дзержинского, д. 23, офис 520 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.12.2017 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

92 Общество с ограниченной 

ответственностью «Парус» 

693000, Сахалинская область, г. 

Южно-Сахалинск, ул. Имени Ф.Э. 

Дзержинского, д. 23, офис 520 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.12.2017 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

 Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц.    

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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1 2 2 4 5 6 7 

93 Губанов Александр Викторович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

27.12.2017 - - 

 

 

 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц,  

за период с 

 1 4   0 4  2 0 1 8 по 2 2  0 6  2 0 1 8 
 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 Исключение из списка аффилированных лиц Багаева Андрея Владимировича в связи с прекращением 

полномочий члена Совета директоров акционерного коммерческого банка «Приморье» (публичного 

акционерного общества).   
22.06.2018 22.06.2018 

1 Изменение даты наступления основания аффилированности аффилированного лица Передрия Сергея 

Андреевича. 
22.06.2018 22.06.2018 

2 Изменение даты наступления основания аффилированности аффилированного лица Пономаренко Савелия 

Валентиновича. 
22.06.2018 22.06.2018 

11 Изменение даты наступления основания аффилированности аффилированного лица Ижокиной Маргариты 

Александровны. 
22.06.2018 22.06.2018 

14 Изменение даты наступления основания аффилированности аффилированного лица Овчарук Светланы 

Анатольевны. 
22.06.2018 22.06.2018 

20 Изменение даты наступления основания аффилированности аффилированного лица Дарькина Сергея 

Михайловича. 
22.06.2018 22.06.2018 

23 Изменение даты наступления основания аффилированности аффилированного лица Хмарук Анны 

Сергеевны. 
22.06.2018 22.06.2018 

  38 Изменение оснований аффилированности аффилированного лица  Белавина Сергея Юрьевича. 
22.06.2018 22.06.2018 

41 Изменение даты наступления основания аффилированности аффилированного лица Белкина Виктора 

Григорьевича. 
22.06.2018 22.06.2018 

45 Изменение даты наступления основания аффилированности аффилированного лица Стегния Ильи 

Алексеевича. 
22.06.2018 22.06.2018 

66 Изменение записи по аффилированному лицу Общество с ограниченной ответственностью «Посьет» в 

связи с изменением адреса (места нахождения) общества.   
20.06.2018 22.06.2018 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Багаев  Андрей Владимирович  Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.06.2017 - 

 

- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 2 4 5 6 7 

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц.  - - 
 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
2 Передрий Сергей Андреевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.06.2017 

 

0,04 0,04 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.12.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Передрий Сергей Андреевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

22.06.2018 

 

0,04 0,04 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.12.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
3 Пономаренко Савелий Валентинович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.06.2017 

 

- - 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.12.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

2 Пономаренко Савелий Валентинович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

22.06.2018 

 

- - 
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Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

10.04.2012 

 
 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 2 4 5 6 7 

12 Ижокина Маргарита Александровна Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье»  

27.06.2017 

 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

11 Ижокина Маргарита Александровна Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье»  

22.06.2018 

 

- - 

 
 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 2 4 5 6 7 

15 Овчарук Светлана Анатольевна Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье»  

27.06.2017 

 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

14 Овчарук Светлана Анатольевна Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

22.06.2018 

 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
21 Дарькин Сергей Михайлович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

20.05.2015 - - 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.06.2017 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
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20 Дарькин Сергей Михайлович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

20.05.2015 - - 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

22.06.2018 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
24 Хмарук Анна Сергеевна Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

20.05.2015 - - 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.06.2017 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

23 Хмарук Анна Сергеевна Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

20.05.2015 - - 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

22.06.2018 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
39 Белавин Сергей Юрьевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член коллегиального 

исполнительного органа 

ПАО АКБ «Приморье» 

01.06.2016 - - 

Лицо является 

единоличным 

исполнительным 

органом ПАО АКБ 

«Приморье» 

12.04.2017 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

12.04.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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1 2 3 4 5 6 7 

38 Белавин Сергей Юрьевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член коллегиального 

исполнительного органа 

ПАО АКБ «Приморье» 

01.06.2016 - - 

Лицо является 

единоличным 

исполнительным 

органом ПАО АКБ 

«Приморье» 

12.04.2017 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

12.04.2017 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

22.06.2018 

 

 
 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 2 4 5 6 7 

42 Белкин Виктор Григорьевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье»  

27.06.2017 

 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

41 Белкин Виктор Григорьевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

22.06.2018 - - 

 
 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 2 4 5 6 7 

46 Стегний Илья Алексеевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье»  

27.06.2017 

 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

45 Стегний Илья Алексеевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

22.06.2018 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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1 2 3 4 5 6 7 
66 Общество с ограниченной 

ответственностью «Посьет» 

690091, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Светланская, д. 

23 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.12.2017 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

66 Общество с ограниченной 

ответственностью «Посьет» 

690091, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Авроровская, д. 

10, каб. 206 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

27.12.2017 - - 

 

 

 

 

 

 


