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ИНН 2536020789 

ОГРН 1022500000566 

 

           

 

Раздел 1. Состав аффилированных лиц на 01.07.2022  
 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

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» 

19.05.2022 0,0372 0,0372 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

19.05.2022 

2 Пономаренко Савелий Валентинович Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

19.05.2022 - 

 

- 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

10.04.2012 

3 

 

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 
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4 Акционерное общество 

«Дальинвестгрупп» 

1037723033402 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

10.04.2012 - - 

5 Публичное акционерное общество 

«Находкинская база активного 

морского рыболовства» 

1022500703851 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

10.04.2012 - - 

6 Общество с ограниченной 

ответственностью «Инвестиционная 

компания «СМАРТ» 

1072536003814 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

10.04.2012 - - 

7 Закрытое акционерное общество 

«СтройИнвест» 

1102508003344 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

10.04.2012 - - 

8 «Находка Сифуд с.р.о.  

(Nakhodka seafood s.r.o.)» 

241 78 845 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

10.04.2012 - - 

9 Гулевская Маргарита Александровна Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье»  

19.05.2022 - - 

10 Научно-производственная компания 

аквакультуры «Нереида» (Общество  

с ограниченной ответственностью) 

1022501195529 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

12.03.2015 - - 

11 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 - - 

12 Овчарук Светлана Анатольевна Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

19.05.2022 - - 

13 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 - - 

14 Общество с ограниченной 

ответственностью «РУСКОР» 

1146501007575 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

24.06.2015 - - 

 15 Дарькин Сергей Михайлович Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

20.05.2015 - 

 

- 
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«Приморье» 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

19.05.2022 

16 Публичное акционерное общество 

«Тихоокеанская инвестиционная 

группа» 

5147746477764 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

20.05.2015 - - 

    17 Публичное акционерное общество 

«Фонд ТИГР» 

1142540009820 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

20.05.2015 - - 

18 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» 

19.05.2022 

    19 Общество с ограниченной 

ответственностью «Дальневосточная 

инвестиционная компания» 

1147746420942 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

20.05.2015 - - 

20 Общество с ограниченной 

ответственностью «Ист-Поинт» 

5087746537863 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

02.06.2015 - - 

21 Фонд развития Морского 

государственного университета имени 

адмирала Г.И. Невельского 

1102500002131 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

02.06.2015 - - 

22 Общество с ограниченной 

ответственностью «Динамо - Фиш» 

1046502602112 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

21.04.2015 - - 

23 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 - - 

24 Общество с ограниченной 

ответственностью «Открытая база 

бункеровки рыболовного флота»  

1152508001030 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье»  

25.08.2015  -  -  

25 Общество с ограниченной 

ответственностью «Песчанское» 

1076501011971 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

09.10.2015 -  -  
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принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

26 Общество с ограниченной 

ответственностью «Рось» 

1026500783220 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

09.10.2015 -  -  

27 Общество с ограниченной 

ответственностью «Спортивный  

клуб «Полюс» 

1082538008805 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

14.01.2016 -  -  

28 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Дальневосточное партнёрство» 

1167746385366 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

10.05.2016 -  -  

29 Акционерное общество 

Специализированный застройщик 

«Солнечная долина Владивостока» 

1162536065251 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

03.06.2016 -  -  

 30  Белкин Виктор Григорьевич Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

19.05.2022 - - 

31 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Специализированный застройщик 

«Патрокл» 

1152543024292 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

27.12.2016 - - 

32 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 - - 

33 Общество с ограниченной 

ответственностью «Аква-Инвест» 

1172536034659 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

21.09.2017 - - 

34 Даляньская компания продукции 

водных промыслов «Хайгэ, ЛТД» 

Сведения отсутствуют Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

11.10.2017 - - 

35 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 - - 

36 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Охотничья Слобода» 

1087154015695 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

12.07.2017 - - 
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37 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 - - 

38 Акционерное общество «Де-Фриз» 1172536045186 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

22.12.2017 - - 

39 Общество с ограниченной 

ответственностью «Женьшень» 

1172536028334 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

06.10.2017 - - 

40 

 

Закрытое акционерное общество 

«Морские перевозки и добыча» 

1132540009678 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

28.09.2017 - - 

41 Закрытое акционерное общество 

«Информационно-аналитическое 

агентство «Приморье» 

1022501180712 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

06.10.2017 - - 

42 Акционерное общество  

«Интраст Торг» 

1177746071183 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

13.04.2017 - - 

43 Общество с ограниченной 

ответственностью Рыболовная 

компания «Пасифик Марин» 

1112539004665 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

18.10.2018 - - 

44 Общество с ограниченной 

ответственностью «Корвет» 

1183926037932 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

11.12.2018 - - 

45 Общество с ограниченной 

ответственностью «Галеон» 

1183926037910 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

11.12.2018 - - 

46 Зверев Андрей Николаевич Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Член коллегиального 

исполнительного органа 

ПАО АКБ «Приморье» 

03.06.2019 - - 

Лицо является 

единоличным 

исполнительным органом 

ПАО АКБ «Приморье» 

01.06.2021 
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Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

01.06.2021 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

19.05.2022 

47 Акционерное общество  

«Портовая инфраструктура» 

1187746853238 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

04.06.2019 - - 

48 Антонов Игорь Станиславович Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

04.06.2019 - - 

49 Акционерное общество акционерный 

коммерческий банк «Международный 

финансовый клуб» 

1027700056977 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

04.06.2019 - - 

 50 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Аква-Инвест-Мурманск» 

1195190003788 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

24.09.2019 - - 

51 Общество с ограниченной 

ответственностью  «Дефриз» 

1182536037067 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

12.12.2019 - - 

52 Павлов Владимир Павлович Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

03.03.2020 - - 

53 Товарищество собственников жилья 

«Бутиковский 16/2» 

1087746845163 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

20.05.2015 - - 

54 Балан Владимир Андреевич Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

19.05.2022 - - 

55 Дарькин Олег Михайлович Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

17.06.2020 - - 

56  Обновлённый Константин 

Александрович 

Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

10.06.2020 - - 
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57  Общество с ограниченной 

ответственностью «Владлёд» 

1062538091791 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

10.06.2020 - - 

58 Общество с ограниченной 

ответственностью «АТМ Групп» 

1142543010576 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

10.06.2020 - - 

59 Региональная общественная 

организация «Федерация 

конькобежного спорта Приморского 

края» 

1102500002857 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

10.06.2020 - - 

60  Общество с ограниченной 

ответственностью «КСК-Техно» 

1142543012820 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

10.06.2020 - - 

61 Латышевская Светлана Викторовна Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

10.06.2020 - - 

62 Кузьмина Ксения Юрьевна Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

10.07.2020 - - 

63 Общество с ограниченной 

ответственностью «Посьет» 

1162536088956 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

03.09.2020 - - 

64 Общество с ограниченной 

ответственностью «Парус» 

1096501006172 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

03.09.2020 - - 

65 Закрытое акционерное общество 

«Альбакор Прим» 

1132503000035 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

03.09.2020 - - 

66 Закрытое акционерное общество 

«Примрыбфлот» 

1132508001383 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

03.09.2020 - - 

67 Общество с ограниченной 

ответственностью «Посьет-1» 

1202500015079 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

03.09.2020 - - 
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68 Ковецкий Руслан Валерьевич Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

03.09.2020 - - 

69 Общество с ограниченной 

ответственностью «Посьет-2» 

1202500015068 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

03.09.2020 - - 

70 Общество с ограниченной 

ответственностью «Феникс» 

1156501004879 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

03.09.2020 - - 

71 Сайфулин Александр Николаевич Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

12.10.2020 - - 

 72 Акционерное общество 

«Рыболовецкий колхоз «Восток-1» 

1022501277138 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

12.10.2020 - - 

73 Колюка Вячеслав Александрович Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

13.11.2020 - - 

74 Общество с ограниченной 

ответственностью «Альбатрос Ко.» 

1076501010673 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

13.11.2020 - - 

75 Общество с ограниченной 

ответственностью «Инсайд» 

1106501007546 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

11.12.2020 - - 

76 Общество с ограниченной 

ответственностью «Атлантика» 

1026500521552 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

11.12.2020 - - 

77 Землянов Константин Валерьевич Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

11.12.2020 - - 

78 Общество с ограниченной 

ответственностью Транспортная 

компания «Восточный меридиан» 

1112536015041 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

11.12.2020 - - 
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79 Фёдоров Дмитрий Анатольевич Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

11.12.2020 - - 

80 Общество с ограниченной 

ответственностью «Хасанрыба» 

1022501194869 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

11.12.2020 - - 

81 Общество с ограниченной 

ответственностью «Компания 

Восточный меридиан» 

1022501805920 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

11.12.2020 - - 

82 Общество с ограниченной 

ответственностью «Краб ДВ» 

1082537004440 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

11.12.2020 - - 

83 Федотов Сергей Вячеславович Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

25.01.2021 - - 

84 Землянов Максим Валерьевич Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

11.12.2020 - - 

85 Общество с ограниченной 

ответственностью «ТЭК» 

1162724090100 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

11.12.2020 - - 

86 Ситник Андрей Владимирович Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

17.03.2021 - - 

87 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Специализированный застройщик 

«Шкота»  

1202500028939 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

17.03.2021 - - 

88 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Специализированный застройщик 

«Улисс»  

1202500029038 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

17.03.2021 - - 

89 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Специализированный застройщик 

«Аякс»  

1202500017114 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

17.03.2021 - - 
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90 Масловская Татьяна Валерьевна Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Член коллегиального 

исполнительного органа 

ПАО АКБ «Приморье» 

30.04.2021 - - 

91 Шуматов Александр Валентинович Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

23.04.2021 - - 

92 Общество с ограниченной 

ответственностью «Маяк капитал»  

1182536041533 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

23.04.2021 - - 

93 Грачёв Максим Дмитриевич Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

23.04.2021 - - 

94 Общество с ограниченной 

ответственностью «Медицинская 

группа Аврора»  

1162536078143 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

23.04.2021 - - 

95 Пролетарский Александр Сергеевич Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

07.05.2021 - - 

96 Общество с ограниченной 

ответственностью «СФ Марин»  

1172536030259 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

07.05.2021 - - 

97 Алырзаев Мисир Али Оглы Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

04.10.2021 - - 

98 Общество с ограниченной 

ответственностью «Тигр-

Инфраструктура»  

1217700301587 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

24.06.2021 - - 

99 Общество с ограниченной 

ответственностью «Детская клиника 

Алёнка»  

1082536002119 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

23.04.2021 - - 

100 Лучанинова Ксения Сергеевна Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

23.04.2021 - - 

101 Общество с ограниченной 1112536006945 Лицо принадлежит к той 23.04.2021 - - 
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ответственностью «Алёнка»  группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

102 Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр детского 

здоровья»  

1162536078154 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

23.04.2021 - - 

103 Общество с ограниченной 

ответственностью «Тихоокеанский 

медицинский центр»  

1192536002955 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

23.04.2021 - - 

104 Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтернативная 

медицина»  

1092721004397 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

23.04.2021 - - 

105 Общество с ограниченной 

ответственностью «Геотэкс»  

5147746476719 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

20.08.2021 - - 

106 Бондаренко Евгений Геннадьевич Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Член коллегиального 

исполнительного органа 

ПАО АКБ «Приморье» 

13.09.2021 - - 

107 Булавкин Максим Борисович Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Член коллегиального 

исполнительного органа 

ПАО АКБ «Приморье» 

20.09.2021 - - 

108 Стельмах Евгений Сергеевич Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

14.10.2021 - - 

109 Общество с ограниченной 

ответственностью «ДВ строй эксперт»  

1192536015902 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

14.10.2021 - - 

110 Лим Сергей Александрович Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

14.10.2021 - - 

111 Общество с ограниченной 

ответственностью «МАРА»  

1212500017234 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

19.07.2021 - - 

112 Грушко Юрий Анатольевич Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

19.07.2021 - - 
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«Приморье» 

113 Данилюк Анатолий Станиславович Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

19.07.2021 - - 

114 Общество с ограниченной 

ответственностью «РК 

«Примрыбфлот»  

1152503000506 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

19.07.2021 - - 

115 Ефремова Арина Леонидовна Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

19.07.2021 - - 

116 Акционерное общество 

«Рыболовецкий колхоз «Новый мир»  

1052501104809 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

19.07.2021 - - 

117 Общество с ограниченной 

ответственностью «РК «Новый мир»  

1152503000495 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

19.07.2021 - - 

118 Ефремов Александр Владимирович Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

23.09.2021 - - 

119 Общество с ограниченной 

ответственностью «Большекаменская 

ЖБФ»  

1212500020402 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

30.08.2021 - - 

120 Новичков Александр Геннадиевич Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

30.08.2021 - - 

121 Общество с ограниченной 

ответственностью «Доброфлот»  

1112536008970 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

23.09.2021 - - 

122 Акционерное общество 

«Южморрыбфлот»  

1112508007765 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

23.09.2021 - - 

123 Общество с ограниченной 

ответственностью «Инвестстандарт»  

1057746440058 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

23.09.2021 - - 
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«Приморье» 

124 Общество с ограниченной 

ответственностью «Ливадийский 

ремонтно-судостроительный завод»  

1092508000023 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

23.09.2021 - - 

125 Кудрявцев Алексей Олегович Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

23.09.2021 - - 

126 Общество с ограниченной 

ответственностью «Октопус»  

1212500017685 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

26.07.2021 - - 

127 Могильный Игорь Валерьевич Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

26.07.2021 - - 

128 Общество с ограниченной 

ответственностью «Извалта»  

1132508004958 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

26.07.2021 - - 

129 Рыболовецкая артель (колхоз) имени 

50 лет Октября 

1032700150010 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

26.07.2021 - - 

130 Фукс Давыд Яковлевич Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

26.07.2021 - - 

131 Общество с ограниченной 

ответственностью «Амур-Саппоро» 

1032700306858 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

26.07.2021 - - 

132 Общество с ограниченной 

ответственностью «Норд-Ост» 

1052700170863 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

26.07.2021 - - 

133 Скоробогатова Ольга Владимировна Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

26.07.2021 - - 

134 Общество с ограниченной 

ответственностью «Олимп» 

1202500028158 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

26.07.2021 - - 
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«Приморье» 

135 Шибаев Алексей Константинович Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

26.07.2021 - - 

136 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Рыбопромышленная компания 

«Рыбацкий путь» 

1022500719086 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

26.07.2021 - - 

137 Бастракова Наталья Сергеевна Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

26.07.2021 - - 

138 Акционерное общество «Узон» 1194101004811 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

26.07.2021 - - 

139 Общество с ограниченной 

ответственностью «Мир добра «Салон 

«Тайспа» 

1042502962149 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

26.07.2021 - - 

140 Бастраков Сергей Николаевич Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

26.07.2021 - - 

141 Долгова Марина Владимировна Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

26.07.2021 - - 

142 Общество с ограниченной 

ответственностью «Капитал» 

1102540009109 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

26.07.2021 - - 

143 Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом 

«Ратимир» 

1192536021380 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

26.07.2021 - - 

144 Общество с ограниченной 

ответственностью «Тигр-Фабрика» 

1212500030731 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

27.12.2021 - - 

145 Общество с ограниченной 

ответственностью «Тигр Шиппинг» 

1212500029587 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

10.12.2021 - - 
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«Приморье» 

146 Общество с ограниченной 

ответственностью «Смарт-море» 

1212500029940 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

17.12.2021 - - 

147 Петрухин Михаил Николаевич Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

17.12.2021 - - 

148 Общество с ограниченной 

ответственностью «Поронайская 

торговая компания» 

1086507000030 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

17.12.2021 - - 

149 Общество с ограниченной 

ответственностью «Делиса плюс» 

1026501202738 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

17.12.2021 - - 

150 Иванов Иван Анатольевич Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

17.12.2021 - - 

151 Общество с ограниченной 

ответственностью «Амарамба» 

1116501004146 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

22.12.2021 - - 

152 Евстафьева Наталья Владимировна Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

22.12.2021 - - 

153 Островлянчик Владимир 

Владимирович 

Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

22.12.2021 - - 

154 Рыжов Алексей Сергеевич Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

11.02.2022 - - 

155 Рябученко Михаил Иванович Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

14.01.2022 - - 

156 Общество с ограниченной 

ответственностью «Успех-

полимерстрой» 

1032502278456 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

19.05.2022 - - 
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«Приморье» 

157 Долгуев Степан Николаевич Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

19.05.2022 - - 

158 Общество с ограниченной 

ответственностью «Акция-ДВ-

Находка» 

 

1052503768800 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

19.05.2022 - - 

159 Общество с ограниченной 

ответственностью «Севкурстрой» 

 

1124101003124 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

19.05.2022 - - 

160 Общество с ограниченной 

ответственностью «Тигр-ойл» 

 

1162536078715 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

19.05.2022 - - 

161 Общество с ограниченной 

ответственностью «Гамаюн» 

 

1072540009475 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

19.05.2022 - - 

162 Рухляда Андрей Валерьянович Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

19.05.2022 - - 

163 Акционерное общество «Завод ЖБИ-

3» 

 

1022500528456 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

19.05.2022 - - 

164 Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом 

«Рыбозавод «Каменский» 

 

1132537002707 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

19.05.2022 - - 

165 Улейский Игорь Григорьевич Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

19.05.2022 - - 

166 Общество с ограниченной 

ответственностью «Фар лайн ДВ» 

 

1142540006410 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

19.05.2022 - - 

167 Слепченко Сергей Владимирович Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

19.05.2022 - - 
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«Приморье» 

168 Общество с ограниченной 

ответственностью «Аква судоремонт» 

 

1182536000184 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

19.05.2022 - - 

169 Общество с ограниченной 

ответственностью «Ньёрд» 

 

1142537006204 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

19.05.2022 - - 

170 Общество с ограниченной 

ответственностью «Акватехнологии» 

 

1022501801673 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

19.05.2022 - - 

171 Общество с ограниченной 

ответственностью «Профит трейд» 

 

1022501805468 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

19.05.2022 - - 

172 Общество с ограниченной 

ответственностью «Алеут» 

 

1212500000591 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

19.05.2022 - - 

173 Шмидт Виктор Генрихович Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

19.05.2022 - - 

174 Общество с ограниченной 

ответственностью «Великий океан» 

 

1192536030114 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

31.05.2022 - - 

175 Трофимов Роман Юрьевич Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

31.05.2022 - - 

176 Общество с ограниченной 

ответственностью «Балтийское 

морское буксирное агентство» 

 

1084707000421 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

06.05.2022 - - 

177 Червоный Дмитрий Викторович Согласие лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

06.05.2022 - - 
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Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества 

 

             Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества не заполняются в связи с отсутствием у ПАО АКБ 

«Приморье» контролирующего акционерного общества. 

 

 

Раздел 3.1. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период  

 

                                                                                                                    с 0 1    0 1  2 0 2 2 по 0 1  0 2  2 0 2 2 
 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

 1 2 3 4 5 6 7 
10 Научно-производственная компания 

аквакультуры «Нереида» (Общество  

с ограниченной ответственностью) 

1022501195529 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

12.03.2015 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Научно-производственная компания аквакультуры «Нереида» 

(Общество с ограниченной ответственностью) в связи с прекращением Кудря Юрием Витальевичем осуществления 

функций единоличного исполнительного органа общества. 

01.02.2022 01.02.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ Полное фирменное наименование  ОГРН юридического лица  Основание, в силу Дата Доля участия Доля находящихся  
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п/п (для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

наступления 

основания 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

 % 

1 2 3 4 5 6 7 

81 Кудря Юрий Витальевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

31.12.2020 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

Исключение из списка аффилированных лиц Кудря Юрия Витальевича в связи с прекращением основания 

аффилированности для включения в группу лиц, к которой принадлежит ПАО АКБ «Приморье». 
01.02.2022 01.02.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

 1 2 3 4 5 6 7 
10 Научно-производственная компания 

аквакультуры «Нереида» (Общество  

с ограниченной ответственностью) 

1022501195529 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

12.03.2015 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Научно-производственная компания аквакультуры «Нереида» 

(Общество с ограниченной ответственностью) в связи с осуществлением Станкевич Игорем Евгеньевичем функций 

единоличного исполнительного органа общества. 

01.02.2022 01.02.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

Включение Станкевич Игоря Евгеньевича в список аффилированных лиц в связи с осуществлением функций 

единоличного исполнительного органа Научно-производственной компании аквакультуры «Нереида» (Общества с 

ограниченной ответственностью). 

01.02.2022 01.02.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

Включение Общества с ограниченной ответственностью «Владком»  в список аффилированных лиц в связи с 

осуществлением Станкевич Игорем Евгеньевичем функций единоличного исполнительного органа этого общества 
01.02.2022 01.02.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

 1 2 3 4 5 6 7 
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6 Общество с ограниченной 

ответственностью «Инвестиционная 

компания «СМАРТ» 

1072536003814 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

10.04.2012 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания 

«СМАРТ» в связи с владением долей участия в Обществе с ограниченной ответственностью «Тигр-Фабрика» более 

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

01.02.2022 01.02.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

Включение Общества с ограниченной ответственностью «Тигр-Фабрика»  в список аффилированных лиц в связи с 

владением Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «СМАРТ» долей участия более 

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

01.02.2022 01.02.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

 1 2 3 4 5 6 7 
93 Грачёв Максим Дмитриевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

23.04.2021 - - 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Грачёву Максиму Дмитриевичу в связи с осуществлением функций 

единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Тигр-Фабрика». 
01.02.2022 01.02.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

 1 2 3 4 5 6 7 
93  Грачёв Максим Дмитриевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

23.04.2021 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Грачёву Максиму Дмитриевичу в связи с совместным владением с 

Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «СМАРТ» долей участия более чем 

пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале Общества с 

ограниченной ответственностью «Тигр-Фабрика». 

01.02.2022 01.02.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

 1 2 3 4 5 6 7 
6 Общество с ограниченной 

ответственностью «Инвестиционная 

компания «СМАРТ» 

1072536003814 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

10.04.2012 - - 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания 

«СМАРТ» в связи с совместным владением с Грачёвым Максимом Дмитриевичем долей участия более чем пятьдесят 

процентов общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале Общества с ограниченной 

ответственностью «Тигр-Фабрика». 

01.02.2022 01.02.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

 1 2 3 4 5 6 7 
6 Общество с ограниченной 

ответственностью «Инвестиционная 

компания «СМАРТ» 

1072536003814 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

10.04.2012 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания 

«СМАРТ» в связи с владением долей участия в Обществе с ограниченной ответственностью «Тигр-Шиппинг» более 

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

01.02.2022 01.02.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

Включение Общества с ограниченной ответственностью «Тигр-Шиппинг»  в список аффилированных лиц в связи с 

владением Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «СМАРТ» долей участия более 

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

01.02.2022 01.02.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

 1 2 3 4 5 6 7 
93 Грачёв Максим Дмитриевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

23.04.2021 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Грачёву Максиму Дмитриевичу в связи с осуществлением функций 

единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Тигр-Шиппинг». 
01.02.2022 01.02.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

 1 2 3 4 5 6 7 
93 Грачёв Максим Дмитриевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

23.04.2021 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 



 26 

лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Грачёву Максиму Дмитриевичу в связи с совместным владением с 

аффилированным лицом Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «СМАРТ» долей 

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

Общества с ограниченной ответственностью «Тигр-Шиппинг». 

01.02.2022 01.02.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

 1 2 3 4 5 6 7 
6 Общество с ограниченной 

ответственностью «Инвестиционная 

компания «СМАРТ» 

1072536003814 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

10.04.2012 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания 

«СМАРТ» в связи с совместным владением с аффилированным лицом Грачёвым Максимом Дмитриевичем долей 

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

Общества с ограниченной ответственностью «Тигр-Шиппинг». 

01.02.2022 01.02.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

 1 2 3 4 5 6 7 
6 Общество с ограниченной 

ответственностью «Инвестиционная 

компания «СМАРТ» 

1072536003814 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

10.04.2012 - - 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания 

«СМАРТ» в связи с владением долей участия в Обществе с ограниченной ответственностью «СМАРТ-море» более чем 

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

01.02.2022 01.02.2022 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

Включение Общества с ограниченной ответственностью «СМАРТ-море»  в список аффилированных лиц в связи с 

владением Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «СМАРТ» долей участия более 

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

01.02.2022 01.02.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

 1 2 3 4 5 6 7 
93 Грачёв Максим Дмитриевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

23.04.2021 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Грачёву Максиму Дмитриевичу в связи с осуществлением функций 

первого единоличного исполнительного органа (Директора) Общества с ограниченной ответственностью «СМАРТ-

море». 

01.02.2022 01.02.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

 1 2 3 4 5 6 7 
93  Грачёв Максим Дмитриевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

23.04.2021 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Грачёву Максиму Дмитриевичу в связи с совместным владением с 

аффилированным лицом Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «СМАРТ» долей 

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

Общества с ограниченной ответственностью «СМАРТ-море». 

01.02.2022 01.02.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

 1 2 3 4 5 6 7 
6 Общество с ограниченной 

ответственностью «Инвестиционная 

компания «СМАРТ» 

1072536003814 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

10.04.2012 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания 

«СМАРТ» в связи с совместным владением с аффилированным лицом Грачёвым Максимом Дмитриевичем долей 

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

Общества с ограниченной ответственностью «СМАРТ-море». 

01.02.2022 01.02.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

Включение Петрухина Михаила Николаевича в список аффилированных лиц в связи с осуществлением функций 

второго единоличного исполнительного органа (Исполнительного директора) Общества с ограниченной 

ответственностью «СМАРТ-море». 

01.02.2022 01.02.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

 1 2 3 4 5 6 7 
147 Петрухин Михаил Николаевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

17.12.2021 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 



 30 

лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Петрухину Михаилу Николаевичу в связи с владением долей участия в 

Обществе с ограниченной ответственностью «Поронайская торговая компания» более чем пятьдесят процентов общего 

количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале этого общества, и осуществлением функций 

единоличного исполнительного органа общества. 

01.02.2022 01.02.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

Включение Общества с ограниченной ответственностью «Поронайская торговая компания»  в список аффилированных 

лиц в связи с владением Петрухиным Михаилом Николаевичем долей участия более чем пятьдесят процентов общего 

количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале этого общества, и осуществлением функций 

единоличного исполнительного органа общества. 

01.02.2022 01.02.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

 1 2 3 4 5 6 7 
147 Петрухин Михаил Николаевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

17.12.2021 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 



 31 

лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Петрухину Михаилу Николаевичу в связи с осуществлением функций 

единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Делиса плюс». 
01.02.2022 01.02.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

Включение Общества с ограниченной ответственностью «Делиса плюс» в список аффилированных лиц в связи с 

осуществлением Петрухиным Михаилом Николаевичем функций единоличного исполнительного органа этого 

общества. 

01.02.2022 01.02.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

 1 2 3 4 5 6 7 
149 Общество с ограниченной 

ответственностью «Делиса плюс» 

1026501202738 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

17.12.2021 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Общество с ограниченной ответственностью «Делиса плюс» в связи с 

владением Ивановым Иваном Анатольевичем долей участия более чем пятьдесят процентов общего количества 
01.02.2022 01.02.2022 
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голосов, приходящихся на доли в уставном капитале этого общества. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

Включение Иванова Ивана Анатольевича в список аффилированных лиц в связи с владением долей участия более чем 

пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале Общества с 

ограниченной ответственностью «Делиса плюс». 

01.02.2022 01.02.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

 1 2 3 4 5 6 7 
93  Грачёв Максим Дмитриевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

23.04.2021 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Грачёву Максиму Дмитриевичу в связи с осуществлением функций 

первого единоличного исполнительного органа (Исполнительного директора) Общества с ограниченной 

ответственностью «Амарамба». 

01.02.2022 01.02.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

Включение Общества с ограниченной ответственностью «Амарамба» в список аффилированных лиц в связи с 

осуществлением Грачёвым Максимом Дмитриевичем функций первого единоличного исполнительного органа 

(Исполнительного директора) этого общества. 

01.02.2022 01.02.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

Включение Евстафьевой Натальи Владимировны в список аффилированных лиц в связи с осуществлением функций 

второго единоличного исполнительного органа (Директора) Общества с ограниченной ответственностью «Амарамба». 
01.02.2022 01.02.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

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

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

Включение Островлянчик Владимира Владимировича в список аффилированных лиц в связи с владением долей 

участия в Обществе с ограниченной ответственностью «Амарамба» более чем пятьдесят процентов общего количества 

голосов, приходящихся на доли в уставном капитале этого общества.  

01.02.2022 01.02.2022 

 

 

 

Раздел 3.2. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 

  

                                                                                  с 0 2  0 2  2 0 2 2 по 1 1  0 2  2 0 2 2 
 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

28 Ковтанюк Ангелина Анатольевна Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член коллегиального 

исполнительного 

органа ПАО АКБ 

«Приморье» 

29.02.2016 -  -  

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

Исключение Ковтанюк Ангелины Анатольевны из списка аффилированных лиц в связи с прекращением обязанностей 

члена Правления ПАО АКБ «Приморье». 
11.02.2022 11.02.2022 
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Раздел 3.3. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период   

 

                                                                                    c 1 2  0 2  2 0 2 2 по 2 8  0 2  2 0 2 2 
 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

9 Ижокина Маргарита Александровна Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член Совета 

директоров ПАО АКБ 

«Приморье»  

14.05.2021 

 

- - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Ижокиной Маргарите Александровна в связи с изменением фамилии. 

Фамилия Имя Отчество аффилированного лица Гулевская Маргарита Александровна. 
25.02.2022 28.02.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

 1 2 3 4 5 6 7 
24 Общество с ограниченной 

ответственностью «Открытая база 

бункеровки рыболовного флота»  

1152508001030 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье»  

25.08.2015  -  -  

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Общество с ограниченной ответственностью «Открытая база бункеровки 

рыболовного флота» в связи с прекращением Петрушиным Игорем Николаевичем осуществления функций 

единоличного исполнительного органа общества. 

25.02.2022 28.02.2022 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

 % 

1 2 3 4 5 6 7 

56 Петрушин Игорь Николаевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

25.03.2020 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Исключение из списка аффилированных лиц Петрушина Игоря Николаевича в связи с прекращением основания 

аффилированности для включения в группу лиц, к которой принадлежит ПАО АКБ «Приморье». 
25.02.2022 28.02.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Включение Рыжова Алексея Сергеевича в список аффилированных лиц в связи с осуществлением функций 

единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Открытая база бункеровки 

рыболовного флота». 

25.02.2022 28.02.2022 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 
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отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

физического лица (при наличии) акционерного 

общества, % 

акционерного общества, 

% 

 1 2 3 4 5 6 7 
45  Общество с ограниченной 

ответственностью «Галеон» 

1183926037910 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

11.12.2018 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

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

прекращением Охтяровым Александром Андрияновичем осуществления функций единоличного исполнительного 

органа общества. 

25.02.2022 28.02.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

 % 

1 2 3 4 5 6 7 

 Охтяров Александр Андриянович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

11.12.2018 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Исключение из списка аффилированных лиц Охтярова Александра Андрияновича в связи с прекращением основания 

аффилированности для включения в группу лиц, к которой принадлежит ПАО АКБ «Приморье». 
25.02.2022 28.02.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

 % 

1 2 3 4 5 6 7 
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13 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 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

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

единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Галеон». 
25.02.2022 28.02.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Владлёд-Аква» 

1082538008409 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

10.06.2020 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

Исключение из списка аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью «Владлёд-Аква» в связи с 

исключением юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ). 
25.02.2022 28.02.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 
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56  Обновлённый Константин 

Александрович 

Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

10.06.2020 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Обновлённому Константину Александровичу в связи с исключением 

Общества с ограниченной ответственностью «Владлёд-Аква» из списка аффилированных лиц.   
25.02.2022 28.02.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

 1 2 3 4 5 6 7 
76 Общество с ограниченной 

ответственностью «Атлантика» 

1026500521552 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

11.12.2020 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

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

прекращением Наташевой Юлией Ивановной осуществления функций единоличного исполнительного органа 

общества. 

25.02.2022 28.02.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

 % 

1 2 3 4 5 6 7 
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 Наташева Юлия Ивановна Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

11.12.2020 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Исключение из списка аффилированных лиц Наташевой Юлии Ивановны в связи с прекращением основания 

аффилированности для включения в группу лиц, к которой принадлежит ПАО АКБ «Приморье». 
25.02.2022 28.02.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Включение Рябученко Михаила Ивановича в список аффилированных лиц в связи с осуществлением функций 

единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Атлантика». 
25.02.2022 28.02.2022 

 

 

 

 

Раздел 3.4. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период  

 

                                                                                    c 2 9  0 2  2 0 2 2 по 0 4  0 4  2 0 2 2 
 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
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2 Пономаренко Савелий Валентинович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

14.05.2021 

 

- - 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

10.04.2012 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Пономаренко Савелию Валентиновичу в связи с прекращением 

осуществления функций единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ДВ-

Инфра». 

01.04.2022 04.04.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
18 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» 

14.05.2021 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Хмарук Анне Сергеевне в связи с прекращением владения долей участия 

более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале Общества с 

ограниченной ответственностью «ДВ-Инфра». 

01.04.2022 04.04.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 
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аффилированного лица общества, %  % 

1 2 3 4 5 6 7 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «ДВ-Инфра»  

1217700298837 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

24.06.2021 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Исключение из списка аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью «ДВ-Инфра» в связи с 

прекращением основания аффилированности для включения в группу лиц, к которой принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье». 

01.04.2022 04.04.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

64 Общество с ограниченной 

ответственностью «Парус» 

1096501006172 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

03.09.2020 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

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

изменением адреса юридического лица, содержащегося в ЕГРЮЛ.   
01.04.2022 04.04.2022 

 

 

 

Раздел 3.5. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период  

 

                                                                                    с 0 5  0 4  2 0 2 2 по 2 3  0 5  2 0 2 2 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
46  Зверев Андрей Николаевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член коллегиального 

исполнительного органа 

ПАО АКБ «Приморье» 

03.06.2019 - - 

Лицо является 

единоличным 

исполнительным 

органом ПАО АКБ 

«Приморье» 

01.06.2021 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

01.06.2021 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение оснований аффилированности аффилированного лица Зверева Андрея Николаевича в связи с избранием 

годовым общим собранием акционеров членом Совета директоров ПАО АКБ «Приморье». 
19.05.2022 23.05.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

 Белавин Сергей Юрьевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член Совета 

директоров ПАО АКБ 

«Приморье» 

14.05.2021 -  -  

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 
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Исключение Белавина Сергея Юрьевича из списка аффилированных лиц в связи с прекращением обязанностей члена 

Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» по решению годового общего собрания акционеров.  
19.05.2022 23.05.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих 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» 

14.05.2021 

 

0,0372 0,0372 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Передрию Сергею Андреевичу в связи с избранием годовым общим 

собранием акционеров членом Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» на новый срок. 
19.05.2022 23.05.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

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» 

14.05.2021 

 

- - 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

10.04.2012 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Пономаренко Савелию Валентиновичу в связи с избранием годовым 

общим собранием акционеров членом Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» на новый срок. 
19.05.2022 23.05.2022 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

9 Гулевская Маргарита Александровна Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 
Член Совета 

директоров ПАО АКБ 

«Приморье»  

14.05.2021 

 

- - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Гулевской Маргарите Александровне в связи с избранием годовым 

общим собранием акционеров членом Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» на новый срок. 
19.05.2022 23.05.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

12 Овчарук Светлана Анатольевна Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член Совета 

директоров ПАО АКБ 

«Приморье» 

14.05.2021 

 

- - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Овчарук Светлане Анатольевне в связи с избранием годовым общим 

собранием акционеров членом Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» на новый срок. 
19.05.2022 23.05.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 
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организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

аффилированным капитале 

акционерного 

общества, % 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
 15 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» 

14.05.2021 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Дарькину Сергею Михайловичу в связи с избранием годовым общим 

собранием акционеров членом Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» на новый срок. 
19.05.2022 23.05.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
18 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» 

14.05.2021 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Хмарук Анне Сергеевне в связи с избранием годовым общим собранием 

акционеров членом Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» на новый срок. 
19.05.2022 23.05.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

 30  Белкин Виктор Григорьевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член Совета 

директоров ПАО АКБ 

«Приморье» 

14.05.2021 

 

- - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Белкину Виктору Григорьевичу в связи с избранием годовым общим 

собранием акционеров членом Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» на новый срок. 
19.05.2022 23.05.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

54  Балан Владимир Андреевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член Совета 

директоров ПАО АКБ 

«Приморье» 

14.05.2021 

 

- - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Балану Владимиру Андреевичу в связи с избранием годовым общим 

собранием акционеров членом Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» на новый срок. 
19.05.2022 23.05.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

43 Общество с ограниченной 

ответственностью Рыболовная 

компания «Пасифик Марин» 

1112539004665 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

18.10.2018 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Общество с ограниченной ответственностью Рыболовная компания 

«Пасифик Марин» в связи с прекращением Шерстюк Евгением Юрьевичем осуществления функций единоличного 

исполнительного органа этого общества. 

21.05.2022 23.05.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

43  Общество с ограниченной 

ответственностью Рыболовная 

компания «Пасифик Марин» 

1112539004665 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

18.10.2018 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Общество с ограниченной ответственностью Рыболовная компания 

«Пасифик Марин» в связи с осуществлением Грачёвым Максимом Дмитриевичем функций единоличного 

исполнительного органа этого общества. 

21.05.2022 23.05.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

93 Грачёв Максим Дмитриевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

23.04.2021 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Грачёву Максиму Дмитриевичу в связи с осуществлением функций 

единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью Рыболовной компании «Пасифик 

Марин». 

21.05.2022 23.05.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

51  Общество с ограниченной 

ответственностью  «Дефриз» 

1182536037067 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

12.12.2019 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

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

прекращением Шерстюк Евгением Юрьевичем осуществления функций единоличного исполнительного органа этого 

общества. 

21.05.2022 23.05.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

 Шерстюк Евгений Юрьевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

12.12.2019 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

Исключение из списка аффилированных лиц Шерстюк Евгения Юрьевича в связи с прекращением основания 

аффилированности для включения в группу лиц, к которой принадлежит ПАО АКБ «Приморье». 
21.05.2022 23.05.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

51  Общество с ограниченной 

ответственностью  «Дефриз» 

1182536037067 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

12.12.2019 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

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

осуществлением Шуматовым Александром Валентиновичем функций единоличного исполнительного органа этого 

общества. 

21.05.2022 23.05.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

91  Шуматов Александр Валентинович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

23.04.2021 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Шуматову Александру Валентиновичу в связи с осуществлением 

функций единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Дефриз». 
21.05.2022 23.05.2022 

 

 

3.6. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период  

 

                                                                                   с 2 4  0 5  2 0 2 2 по 0 3  0 6  2 0 2 2 
 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Научно-производственная компания 

аквакультуры «Нереида» (Общество  

с ограниченной ответственностью) 

1022501195529 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

12.03.2015 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Научно-производственная компания аквакультуры «Нереида» 

(Общество с ограниченной ответственностью) в связи с прекращением Станкевич Игорем Евгеньевичем 
03.06.2022 03.06.2022 
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осуществления функций единоличного исполнительного органа общества.  

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

 Станкевич Игорь Евгеньевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

01.02.2022 -  -  

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

Исключение из списка аффилированных лиц Станкевич Игоря Евгеньевича в связи с прекращением основания 

аффилированности для включения в группу лиц, к которой принадлежит ПАО АКБ «Приморье». 
03.06.2022 03.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Владком» 

1042502959740 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

01.02.2022 -  -  

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

Исключение из списка аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью «Владком» в связи с 

прекращением основания аффилированности для включения в группу лиц, к которой принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье». 

03.06.2022 03.06.2022 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Научно-производственная компания 

аквакультуры «Нереида» (Общество  

с ограниченной ответственностью) 

1022501195529 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

12.03.2015 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Научно-производственная компания аквакультуры «Нереида» 

(Общество с ограниченной ответственностью) в связи с осуществлением  Обществом с ограниченной 

ответственностью «Успех-полимерстрой» функций единоличного исполнительного органа общества.  

03.06.2022 03.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

Включение Общества с ограниченной ответственностью «Успех-полимерстрой» в список аффилированных лиц в связи 

с осуществлением функций единоличного исполнительного органа Научно-производственной компании аквакультуры 

«Нереида» (Общества с ограниченной ответственностью).   

03.06.2022 03.06.2022 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих 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» 

19.05.2022 0,0372 0,0372 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение оснований аффилированности аффилированного лица Передрия Сергея Андреевича в связи с владением 

долей участия более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном 

капитале Общества с ограниченной ответственностью «Успех-полимерстрой».  

03.06.2022 03.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

156 Общество с ограниченной 

ответственностью «Успех-

полимерстрой» 

1032502278456 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

19.05.2022 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Общество с ограниченной ответственностью «Успех-полимерстрой» в 

связи с осуществлением Долгуевым Степаном Николаевичем функций единоличного исполнительного органа этого 

общества.   

03.06.2022 03.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

Включение Долгуева Степана Николаевича в список аффилированных лиц в связи с осуществлением функций 

единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Успех-полимерстрой».   
03.06.2022 03.06.2022 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих 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» 

19.05.2022 0,0372 0,0372 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

19.05.2022 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Передрию Сергею Андреевичу в связи с владением долей участия 

более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале Общества с 

ограниченной ответственностью «Акция-ДВ-Находка», и осуществлением функций единоличного исполнительного 

органа этого общества.  

03.06.2022 03.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

Включение Общества с ограниченной ответственностью «Акция-ДВ-Находка» в список аффилированных лиц в связи с 

владением аффилированным лицом Передрием Сергеем Андреевичем долей участия более чем пятьдесят процентов 

общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале этого общества, и осуществлением функций 

единоличного исполнительного органа общества. 

03.06.2022 03.06.2022 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих 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» 

19.05.2022 0,0372 0,0372 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

19.05.2022 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Передрию Сергею Андреевичу в связи с владением долей участия 

более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале Общества с 

ограниченной ответственностью «Севкурстрой», и осуществлением функций единоличного исполнительного органа 

этого общества.  

03.06.2022 03.06.2022 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

Включение Общества с ограниченной ответственностью «Севкурстрой» в список аффилированных лиц в связи с 

владением аффилированным лицом Передрием Сергеем Андреевичем долей участия более чем пятьдесят процентов 

общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале этого общества, и осуществлением функций 

единоличного исполнительного органа общества. 

03.06.2022 03.06.2022 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих 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» 

19.05.2022 0,0372 0,0372 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

19.05.2022 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Передрию Сергею Андреевичу в связи с владением долей участия 

более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале Общества с 

ограниченной ответственностью «Тигр-ойл», и осуществлением функций единоличного исполнительного органа 

этого общества.  

03.06.2022 03.06.2022 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

Включение Общества с ограниченной ответственностью «Тигр-ойл» в список аффилированных лиц в связи с 

владением аффилированным лицом Передрием Сергеем Андреевичем долей участия более чем пятьдесят процентов 

общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале этого общества, и осуществлением функций 

единоличного исполнительного органа общества. 

03.06.2022 03.06.2022 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих 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» 

19.05.2022 0,0372 0,0372 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

19.05.2022 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

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

аффилированными лицами Дарькиным Сергеем Михайловичем и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Севкурстрой» долей участия более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на доли в 

03.06.2022 03.06.2022 
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уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Гамаюн».  

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

 15 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» 

19.05.2022 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Дарькину Сергею Михайловичу в связи с совместным владением с 

аффилированными лицами Передрием Сергеем Андреевичем и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Севкурстрой» долей участия более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на доли в 

уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Гамаюн».  

03.06.2022 03.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

159 Общество с ограниченной 

ответственностью «Севкурстрой» 

 

1124101003124 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

19.05.2022 - - 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Обществу с ограниченной ответственностью «Севкурстрой» в связи с 

совместным владением с аффилированными лицами Дарькиным Сергеем Михайловичем и Передрием Сергеем 

Андреевичем долей участия более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на доли в 

уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Гамаюн».  

03.06.2022 03.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

Включение Общества с ограниченной ответственностью «Гамаюн» в список аффилированных лиц в связи с 

совместным владением аффилированными лицами Передрием Сергеем Андреевичем, Дарькиным Сергеем 

Михайловичем и Обществом с ограниченной ответственностью «Севкурстрой» долей участия более чем пятьдесят 

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

03.06.2022 03.06.2022 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

162 Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц.  - - 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

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

единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Гамаюн».    
03.06.2022 03.06.2022 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

162 Рухляда Андрей Валерьянович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

19.05.2022 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Рухляда Андрею Валерьяновичу в связи с осуществлением функций 

единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Завод ЖБИ-3».   
03.06.2022 03.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

163 Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц.  - - 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

Включение Акционерного общества «Завод ЖБИ-3» в список аффилированных лиц в связи с осуществлением Рухляда 

Андреем Валерьяновичем функций единоличного исполнительного органа общества.    
03.06.2022 03.06.2022 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих 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» 

19.05.2022 0,0372 0,0372 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

19.05.2022 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Передрию Сергею Андреевичу в связи с владением долей участия 

более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале Общества с 

ограниченной ответственностью «Торговый дом «Рыбозавод «Каменский».  

03.06.2022 03.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

164 Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц.  - - 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

Включение Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Рыбозавод «Каменский» в список 

аффилированных лиц в связи с владением долей участия более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, 

приходящихся на доли в уставном капитале этого общества.    

03.06.2022 03.06.2022 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

Включение Улейского Игоря Григорьевича в список аффилированных лиц в связи с осуществлением функций 

единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Рыбозавод 

«Каменский».   

03.06.2022 03.06.2022 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

165 Улейский Игорь Григорьевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

19.05.2022 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

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

единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Фар лайн ДВ».   
03.06.2022 03.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

Включение Общества с ограниченной ответственностью «Фар лайн ДВ» в список аффилированных лиц в связи с 

осуществлением Улейским Игорем Григорьевичем функций единоличного исполнительного органа Общества с 

ограниченной ответственностью «Фар лайн ДВ».   

03.06.2022 03.06.2022 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

Включение Слепченко Сергея Владимировича в список аффилированных лиц в связи с владением долей участия более 

чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале Общества с 

ограниченной ответственностью «Фар лайн ДВ».   

03.06.2022 03.06.2022 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

165 Улейский Игорь Григорьевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

19.05.2022 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

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

единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Аква судоремонт».   
03.06.2022 03.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

167 Слепченко Сергей Владимирович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

19.05.2022 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

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

более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале Общества с 

ограниченной ответственностью «Аква судоремонт».   

03.06.2022 03.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

167 Слепченко Сергей Владимирович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

19.05.2022 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Слепченко Сергею Владимировичу в связи с осуществлением функций 

единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Ньёрд».   
03.06.2022 03.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

167 Слепченко Сергей Владимирович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

19.05.2022 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Слепченко Сергею Владимировичу в связи с совместным владением с 

аффилированным лицом АО «Дальинвестгрупп» долей участия более чем пятьдесят процентов общего количества 

голосов, приходящихся на доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Акватехнологии, а 

также осуществлением функций единоличного исполнительного органа этого общества. 

03.06.2022 03.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Акционерное общество 

«Дальинвестгрупп» 

1037723033402 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

10.04.2012 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Акционерному обществу «Дальинвестгрупп» в связи с совместным 

владением с аффилированным лицом Слепченко Сергеем Владимировичем долей участия более чем пятьдесят 

процентов общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале Общества с ограниченной 

ответственностью «Акватехнологии». 

03.06.2022 03.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

Включение Общества с ограниченной ответственностью «Акватехнологии» в список аффилированных лиц » в связи с 

совместным владением аффилированными лицами Слепченко Сергеем Владимировичем и Акционерным обществом 

«Дальинвестгрупп» долей участия более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на доли в 

уставном капитале этого общества.   

03.06.2022 03.06.2022 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

164 Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом 

«Рыбозавод «Каменский» 

 

1132537002707 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

19.05.2022 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом 

«Рыбозавод «Каменский» в связи с совместным владением аффилированными лицами Передрием Сергеем 

Андреевичем и Обществом с ограниченной ответственностью «Акватехнологии» долей участия более чем пятьдесят 

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

03.06.2022 03.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих 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» 

19.05.2022 0,0372 0,0372 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

19.05.2022 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

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

аффилированным лицом Общество с ограниченной ответственностью «Акватехнологии» долей участия более чем 

пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале Общества с 

03.06.2022 03.06.2022 
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ограниченной ответственностью «Торговый дом «Рыбозавод «Каменский». 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

170 Общество с ограниченной 

ответственностью «Акватехнологии» 

 

1022501801673 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

19.05.2022 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Общество с ограниченной ответственностью «Акватехнологии» 

в связи с совместным владением с аффилированным лицом Передрием Сергеем Андреевичем долей участия более 

чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале Общества с 

ограниченной ответственностью «Торговый дом «Рыбозавод «Каменский». 

03.06.2022 03.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

168 Общество с ограниченной 

ответственностью «Аква судоремонт» 

 

1182536000184 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

19.05.2022 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Общество с ограниченной ответственностью «Аква судоремонт» в 

связи с совместным владением аффилированными лицами Слепченко Сергеем Владимировичем и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Акватехнологии» долей участия более чем пятьдесят процентов общего количества 

03.06.2022 03.06.2022 
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голосов, приходящихся на доли в уставном капитале этого общества. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

167 Слепченко Сергей Владимирович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

19.05.2022 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Слепченко Сергею Владимировичу в связи с совместным владением с 

аффилированным лицом Общество с ограниченной ответственностью «Акватехнологии» долей участия более чем 

пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале Общества с 

ограниченной ответственностью «Аква судоремонт». 

03.06.2022 03.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

170 Общество с ограниченной 

ответственностью «Акватехнологии» 

 

1022501801673 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

19.05.2022 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Общество с ограниченной ответственностью «Акватехнологии» 

в связи с совместным владением с аффилированным лицом Слепченко Сергеем Владимировичем долей участия более 

чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале Общества с 

03.06.2022 03.06.2022 
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ограниченной ответственностью «Аква судоремонт». 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

169 Общество с ограниченной 

ответственностью «Ньёрд» 

 

1142537006204 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

19.05.2022 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

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

совместным владением аффилированными лицами Слепченко Сергеем Владимировичем и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Акватехнологии» долей участия более чем пятьдесят процентов общего количества 

голосов, приходящихся на доли в уставном капитале этого общества. 

03.06.2022 03.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

167 Слепченко Сергей Владимирович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

19.05.2022 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Слепченко Сергею Владимировичу в связи с совместным владением с 

аффилированным лицом Общество с ограниченной ответственностью «Акватехнологии» долей участия более чем 

пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале Общества с 

03.06.2022 03.06.2022 
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ограниченной ответственностью «Ньёрд». 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

170 Общество с ограниченной 

ответственностью «Акватехнологии» 

 

1022501801673 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

19.05.2022 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Общество с ограниченной ответственностью «Акватехнологии» 

в связи с совместным владением с аффилированным лицом Слепченко Сергеем Владимировичем долей участия более 

чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале Общества с 

ограниченной ответственностью «Ньёрд». 

03.06.2022 03.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

167 Слепченко Сергей Владимирович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

19.05.2022 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

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

более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале Общества с 

ограниченной ответственностью «Профит трейд», и осуществлением функций единоличного исполнительного органа 

03.06.2022 03.06.2022 
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общества.  

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

Включение Общества с ограниченной ответственностью «Профит трейд» в список аффилированных лиц в связи с 

владением Слепченко Сергеем Владимировичем долей участия более чем пятьдесят процентов общего количества 

голосов, приходящихся на доли в уставном капитале этого общества, и осуществлением функций единоличного 

исполнительного органа общества.   

03.06.2022 03.06.2022 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих 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» 

19.05.2022 0,0372 0,0372 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

19.05.2022 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Передрию Сергею Андреевичу в связи с владением долей участия 

более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале Общества с 
03.06.2022 03.06.2022 
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ограниченной ответственностью «Алеут».  

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

Включение Общества с ограниченной ответственностью «Алеут» в список аффилированных лиц в связи с владением 

аффилированным лицом Передрием Сергеем Андреевичем долей участия более чем пятьдесят процентов общего 

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

03.06.2022 03.06.2022 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

Включение Шмидта Виктора Генриховича в список аффилированных лиц в связи с осуществлением функций 

единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Алеут».   
03.06.2022 03.06.2022 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

173 Шмидт Виктор Генрихович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

19.05.2022 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Шмидту Виктору Генриховичу в связи с совместным владением с 

аффилированным лицом Передрием Сергеем Андреевичем долей участия более чем пятьдесят процентов общего 

количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Алеут». 

03.06.2022 03.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих 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» 

19.05.2022 0,0372 0,0372 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

19.05.2022 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

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

аффилированным лицом Шмидтом Виктором Генриховичем долей участия более чем пятьдесят процентов общего 

количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Алеут». 

03.06.2022 03.06.2022 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

157 Долгуев Степан Николаевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

19.05.2022 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Долгуеву Степану Николаевичу в связи с осуществлением функций 

первого единоличного исполнительного органа (Исполнительного директора) Общества с ограниченной 

ответственностью «Великий океан».   

03.06.2022 03.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

Включение Общества с ограниченной ответственностью «Великий океан» в список аффилированных лиц в связи с 

осуществлением Долгуевым Степаном Николаевичем функций единоличного исполнительного органа этого общества.   
03.06.2022 03.06.2022 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

Включение Трофимова Романа Юрьевича в список аффилированных лиц в связи с владением долей участия более чем 

пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале Общества с 

ограниченной ответственностью «Великий океан», и осуществлением функций второго единоличного 

исполнительного органа (Генерального директора) этого общества.   

03.06.2022 03.06.2022 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих 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» 

19.05.2022 0,0372 0,0372 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

19.05.2022 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

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

аффилированным лицом Дарькиным Сергеем Михайловичем долей участия более чем пятьдесят процентов общего 

количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 

«Балтийское морское буксирное агентство».  

03.06.2022 03.06.2022 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

 15 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» 

19.05.2022 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Дарькину Сергею Михайловичу в связи с совместным владением с 

аффилированным лицом Передрием Сергеем Андреевичем долей участия более чем пятьдесят процентов общего 

количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 

«Балтийское морское буксирное агентство».  

03.06.2022 03.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

Включение Общества с ограниченной ответственностью «Балтийское морское буксирное агентство» в список 

аффилированных лиц в связи с совместным владением аффилированными лицами Передрием Сергеем Андреевичем и 

Дарькиным Сергеем Михайловичем долей участия более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, 

приходящихся на доли в уставном капитале этого общества. 

03.06.2022 03.06.2022 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

Включение Червонова Дмитрия Викторовича в список аффилированных лиц в связи с осуществлением функций 

единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Балтийское морское буксирное 

агентство».   

03.06.2022 03.06.2022 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

 1 2 3 4 5 6 7 
10 Научно-производственная компания 

аквакультуры «Нереида» (Общество  

с ограниченной ответственностью) 

1022501195529 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

12.03.2015 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Научно-производственная компания аквакультуры «Нереида» 

(Общество с ограниченной ответственностью) в связи с совместным владением аффилированными лицами 

Акционерным обществом «Дальинвестгрупп» и Обществом с ограниченной ответственностью «Акция-ДВ-Находка» 

долей участия более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале 

этого общества. 

03.06.2022 03.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ Полное фирменное наименование  ОГРН юридического лица  Основание, в силу Дата Доля участия Доля находящихся  
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п/п (для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

наступления 

основания 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

 1 2 3 4 5 6 7 
158 Общество с ограниченной 

ответственностью «Акция-ДВ-Находка» 

 

1052503768800 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

19.05.2022 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Общество с ограниченной ответственностью «Акция-ДВ-Находка» в 

связи с совместным владением с аффилированным лицом Акционерным обществом «Дальинвестгрупп» долей участия 

более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале Научно-

производственной компании аквакультуры «Нереида» (Общества с ограниченной ответственностью). 

03.06.2022 03.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

 1 2 3 4 5 6 7 
4 Акционерное общество 

«Дальинвестгрупп» 

1037723033402 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

10.04.2012 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Акционерное общество «Дальинвестгрупп» в связи с совместным 

владением с аффилированным лицом Общество с ограниченной ответственностью «Акция-ДВ-Находка» долей 

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

Научно-производственной компании аквакультуры «Нереида» (Общества с ограниченной ответственностью). 

03.06.2022 03.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ Полное фирменное наименование  ОГРН юридического лица  Основание, в силу Дата Доля участия Доля находящихся  
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п/п (для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

наступления 

основания 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

 1 2 3 4 5 6 7 
156 Общество с ограниченной 

ответственностью «Успех-

полимерстрой» 

1032502278456 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

19.05.2022 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Общество с ограниченной ответственностью «Успех-полимерстрой» в 

связи с совместным владением аффилированными лицами Передрием Сергеем Андреевичем и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Акция-ДВ-Находка» долей участия более чем пятьдесят процентов общего 

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

03.06.2022 03.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих 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» 

19.05.2022 0,0372 0,0372 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

19.05.2022 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

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

аффилированным лицом Общество с ограниченной ответственностью «Акция-ДВ-Находка» долей участия более чем 

пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале Общества с 

ограниченной ответственностью «Успех-полимерстрой». 

03.06.2022 03.06.2022 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица  

(иной идентификационный номер  

– в отношении иностранного 

юридического лица) / ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

 1 2 3 4 5 6 7 
158 Общество с ограниченной 

ответственностью «Акция-ДВ-Находка» 

 

1052503768800 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

19.05.2022 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение записи по аффилированному лицу Общество с ограниченной ответственностью «Акция-ДВ-Находка» в 

связи с совместным владением с аффилированным лицом Передрием Сергеем Андреевичем долей участия более чем 

пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале Общества с 

ограниченной ответственностью «Успех-полимерстрой». 

03.06.2022 03.06.2022 

 

 

 

 

 


