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(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества 

(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности))) 
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ОАО АКБ «Приморье»   Богдан С.А.  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата “ 01 ” июля 20 12 г. М.П. 

        
 



Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 

ИНН 2536020789 

ОГРН 1022500000566 
 

I. Состав аффилированных лиц на 0 1    0 7  2 0 1 2  

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание 

(основания), в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Багаев  Андрей Владимирович  г. Владивосток 

Член Правления по 

решению Совета 

директоров, протокол 

№2  05.10.1994 0 0 

2 Богдан Сергей Анатольевич г. Владивосток 

Председатель Правления 

банка по решению 

Совета директоров, 

протокол № 138 

лицо, 

осуществляющее 

полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

кредитной организации  

 29.12.2003  0 0 

   

лицо, которое 

принадлежит к той же 

группе лиц, к которой 

принадлежит ОАО АКБ 

«Приморье»; 

хозяйственное 

общество (товарищество, 

хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если    



такое физическое лицо 

или такое юридическое 

лицо осуществляет 

функции единоличного 

исполнительного органа 

этого хозяйственного 

общества (товарищества, 

хозяйственного 

партнерства); 

 

3 Белкин Виктор Григорьевич г. Владивосток 

Член Совета директоров 

по решению  годового 

общего собрания 

акционеров протокол № 

36  30.06.2011 г. 0 0 

4 Кочубей Ирина Анатольевна   г. Владивосток 

Член Правления по 

решению Совета 

директоров, протокол 

№166 04.12.2004  0 0 

5 

 

Передрий Сергей Андреевич г. Владивосток 

Член Совета директоров 

по решению  годового 

общего собрания 

акционеров протокол № 

36  30.06.2011 г. 0,0372 0,0372 

6 Пономаренко Савелий Валентинович г. Владивосток 

Член Совета директоров 

по решению годового 

общего собрания 

акционеров, протокол № 

35 29.06.2010 0 0 

   

лицо, которое 

принадлежит к той же 

группе лиц, к которой 

принадлежит ОАО АКБ 

«Приморье»;    

   

хозяйственное 

общество (товарищество, 

хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

такое физическое лицо 

или такое юридическое 

лицо имеет в силу своего 

участия в этом 10.04.2012   



хозяйственном обществе 

(товариществе, 

хозяйственном 

партнерстве) либо в 

соответствии с 

полномочиями, 

полученными, в том 

числе на основании 

письменного 

соглашения, от других 

лиц, более чем пятьдесят 

процентов общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

(доли) в уставном 

(складочном) капитале 

этого хозяйственного 

общества (товарищества, 

хозяйственного 

партнерства); 

хозяйственное 

общество (товарищество, 

хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

такое физическое лицо 

или такое юридическое 

лицо осуществляет 

функции единоличного 

исполнительного органа 

этого хозяйственного 

общества (товарищества, 

хозяйственного 

партнерства); 

хозяйственное 

общество (товарищество, 

хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

такое физическое лицо 

или такое юридическое 



лицо на основании 

учредительных 

документов этого 

хозяйственного общества 

(товарищества, 

хозяйственного 

партнерства) или 

заключенного с этим 

хозяйственным 

обществом 

(товариществом, 

хозяйственным 

партнерством) договора 

вправе давать этому 

хозяйственному 

обществу (товариществу, 

хозяйственному 

партнерству) 

обязательные для 

исполнения указания; 

хозяйственное 

общество (хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

по предложению такого 

физического лица или 

такого юридического 

лица назначен или 

избран единоличный 

исполнительный орган 

этого хозяйственного 

общества 

(хозяйственного 

партнерства); 

хозяйственное 

общество (товарищество, 

хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

такое физическое лицо 

или такое юридическое 

лицо осуществляет 



функции единоличного 

исполнительного органа 

этого хозяйственного 

общества (товарищества, 

хозяйственного 

партнерства). 

 

 

7 Багаев Андрей Владимирович г. Владивосток 

Член Совета директоров 

по решению  годового 

общего собрания 

акционеров протокол № 

36  

 30.06.2011 г. 0 0 

8 Масловский   Владимир Константинович г. Владивосток 

Член Совета директоров 

по решению общего 

собрания акционеров, 

протокол № 19 30.05.2002  0,28 0,28 

9 Овсюк  Наталья Валентиновна   г. Владивосток 

Член Правления по 

решению Совета 

директоров, протокол № 

37 28.03.1997  0 0 

10 Савчук Петр Степанович г. Владивосток 

Член Совета директоров 

по решению годового 

общего собрания 

акционеров, протокол № 

35 29.06.2010 0 0 

11 Тушановский Павел Алексеевич г. Владивосток 

Член Совета директоров 

по решению  годового 

общего собрания 

акционеров протокол № 

36  30.06.2011 г. 0 0 

12 Кожаев Денис Александрович г. Владивосток 

Член Правления по 

решению совета 

Директоров Протокол № 

252  29.04.2010 0 0 

13 Маракова Наталья Викторовна г. Владивосток 

Член Правления по 

решению совета 

Директоров Протокол № 

201  14.02.2007 0 0 

14 Белоброва Лариса Дмитриевна г. Владивосток 
лицо, которое имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 24.10.2011 

52,5584% 52,5584% 

     

     



   

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции, 

составляющие 

уставный капитал 

эмитента; 

лицо, которое 

принадлежит к той же 

группе лиц, к которой 

принадлежит ОАО 

АКБ «Приморье»; 

кредитная 

организация и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

такое физическое лицо 

или такое юридическое 

лицо имеет в силу своего 

участия в этой кредитной 

организации либо в 

соответствии с 

полномочиями, 

полученными от других 

лиц, более чем пятьдесят 

процентов общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

(доли) в уставном 

капитале этой кредитной 

организации, либо 

хозяйственное 

общество 

(товарищество) и 

кредитная организация, 

если кредитная 

организация имеет в 

силу своего участия в 

этом хозяйственном 

обществе (товариществе) 

либо в соответствии с 

полномочиями, 

полученными от других   



лиц, более чем пятьдесят 

процентов общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

(доли) в уставном 

(складочном) капитале 

этого хозяйственного 

общества (товарищества) 

хозяйственное 

общество (товарищество, 

хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

такое физическое лицо 

или такое юридическое 

лицо имеет в силу своего 

участия в этом 

хозяйственном обществе 

(товариществе, 

хозяйственном 

партнерстве) либо в 

соответствии с 

полномочиями, 

полученными, в том 

числе на основании 

письменного 

соглашения, от других 

лиц, более чем пятьдесят 

процентов общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

(доли) в уставном 

(складочном) капитале 

этого хозяйственного 

общества (товарищества, 

хозяйственного 

партнерства).  



15 

Закрытое акционерное общество 

«Дальинвестгрупп» 

Россия, 115093, г.Москва, пер. 

Партийный, д. 1, корп. 57, стр. 3 

Лицо, которое 

принадлежит к той же 

группе лиц, к которой 

принадлежит ОАО АКБ 

«Приморье»;  

хозяйственное 

общество (товарищество, 

хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

такое физическое лицо 

или такое юридическое 

лицо имеет в силу своего 

участия в этом 

хозяйственном обществе 

(товариществе, 

хозяйственном 

партнерстве) либо в 

соответствии с 

полномочиями, 

полученными, в том 

числе на основании 

письменного 

соглашения, от других 

лиц, более чем пятьдесят 

процентов общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

(доли) в уставном 

(складочном) капитале 

этого хозяйственного 

общества (товарищества, 

хозяйственного 

партнерства); 

хозяйственное 

общество (товарищество, 

хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

такое физическое лицо 

или такое юридическое 10.04.2012 0 0 



лицо имеет в силу своего 

участия в этом 

хозяйственном обществе 

(товариществе, 

хозяйственном 

партнерстве) либо в 

соответствии с 

полномочиями, 

полученными, в том 

числе на основании 

письменного 

соглашения, от других 

лиц, более чем пятьдесят 

процентов общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

(доли) в уставном 

(складочном) капитале 

этого хозяйственного 

общества (товарищества, 

хозяйственного 

партнерства); 

хозяйственное 

общество (хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

по предложению такого 

физического лица или 

такого юридического 

лица назначен или 

избран единоличный 

исполнительный орган 

этого хозяйственного 

общества 

(хозяйственного 

партнерства); 

хозяйственное 

общество и физическое 

лицо или юридическое 

лицо, если по 

предложению такого 

физического лица или 



такого юридического 

лица избрано более чем 

пятьдесят процентов 

количественного состава 

коллегиального 

исполнительного органа 

либо совета директоров 

(наблюдательного 

совета) этого 

хозяйственного 

общества; 

хозяйственные 

общества (товарищества) 

(одним из которых 

является кредитная 

организация), в которых 

одно и то же физическое 

лицо или одно и то же 

юридическое лицо имеет 

в силу своего участия в 

этих хозяйственных 

обществах 

(товариществах) либо в 

соответствии с 

полномочиями, 

полученными от других 

лиц, более чем пятьдесят 

процентов общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

(доли) в уставном 

(складочном) капитале 

каждого из этих 

хозяйственных обществ 

(товариществ) 

хозяйственное 

общество (товарищество, 

хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

такое физическое лицо 

или такое юридическое 



лицо осуществляет 

функции единоличного 

исполнительного органа 

этого хозяйственного 

общества (товарищества, 

хозяйственного 

партнерства). 

 

16 

Открытое акционерное общество 

«Находкинская база активного морского 

рыболовства» 

Россия, 692921, Приморский 

край, г. Находка, ул. Макарова, 5 

Лицо, которое 

принадлежит к той же 

группе лиц, к которой 

принадлежит ОАО 

АКБ «Приморье»; 

хозяйственное 

общество (товарищество, 

хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

такое физическое лицо 

или такое юридическое 

лицо имеет в силу своего 

участия в этом 

хозяйственном обществе 

(товариществе, 

хозяйственном 

партнерстве) либо в 

соответствии с 

полномочиями, 

полученными, в том 

числе на основании 

письменного 

соглашения, от других 

лиц, более чем пятьдесят 

процентов общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

(доли) в уставном 

(складочном) капитале 

этого хозяйственного 

общества (товарищества, 

хозяйственного 

партнерства); 10.04.2012 0 0 



хозяйственное 

общество (хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

по предложению такого 

физического лица или 

такого юридического 

лица назначен или 

избран единоличный 

исполнительный орган 

этого хозяйственного 

общества 

(хозяйственного 

партнерства); 

хозяйственное 

общество и физическое 

лицо или юридическое 

лицо, если по 

предложению такого 

физического лица или 

такого юридического 

лица избрано более чем 

пятьдесят процентов 

количественного состава 

коллегиального 

исполнительного органа 

либо совета директоров 

(наблюдательного 

совета) этого 

хозяйственного 

общества; 

хозяйственное 

общество (товарищество, 

хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

такое физическое лицо 

или такое юридическое 

лицо имеет в силу своего 

участия в этом 

хозяйственном обществе 

(товариществе, 



хозяйственном 

партнерстве) либо в 

соответствии с 

полномочиями, 

полученными, в том 

числе на основании 

письменного 

соглашения, от других 

лиц, более чем пятьдесят 

процентов общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

(доли) в уставном 

(складочном) капитале 

этого хозяйственного 

общества (товарищества, 

хозяйственного 

партнерства); 

хозяйственное 

общество (товарищество, 

хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

такое физическое лицо 

или такое юридическое 

лицо на основании 

учредительных 

документов этого 

хозяйственного общества 

(товарищества, 

хозяйственного 

партнерства) или 

заключенного с этим 

хозяйственным 

обществом 

(товариществом, 

хозяйственным 

партнерством) договора 

вправе давать этому 

хозяйственному 

обществу (товариществу, 

хозяйственному 



партнерству) 

обязательные для 

исполнения указания; 

хозяйственное 

общество (хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

по предложению такого 

физического лица или 

такого юридического 

лица назначен или 

избран единоличный 

исполнительный орган 

этого хозяйственного 

общества 

(хозяйственного 

партнерства); 

хозяйственное 

общество (товарищество, 

хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

такое физическое лицо 

или такое юридическое 

лицо имеет в силу своего 

участия в этом 

хозяйственном обществе 

(товариществе, 

хозяйственном 

партнерстве) либо в 

соответствии с 

полномочиями, 

полученными, в том 

числе на основании 

письменного 

соглашения, от других 

лиц, более чем пятьдесят 

процентов общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

(доли) в уставном 



(складочном) капитале 

этого хозяйственного 

общества (товарищества, 

хозяйственного 

партнерства); 

хозяйственное 

общество (товарищество, 

хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

такое физическое лицо 

или такое юридическое 

лицо на основании 

учредительных 

документов этого 

хозяйственного общества 

(товарищества, 

хозяйственного 

партнерства) или 

заключенного с этим 

хозяйственным 

обществом 

(товариществом, 

хозяйственным 

партнерством) договора 

вправе давать этому 

хозяйственному 

обществу (товариществу, 

хозяйственному 

партнерству) 

обязательные для 

исполнения указания; 

хозяйственное 

общество (хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

по предложению такого 

физического лица или 

такого юридического 

лица назначен или 

избран единоличный 

исполнительный орган 



этого хозяйственного 

общества 

(хозяйственного 

партнерства); 

хозяйственное 

общество (товарищество, 

хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

такое физическое лицо 

или такое юридическое 

лицо имеет в силу своего 

участия в этом 

хозяйственном обществе 

(товариществе, 

хозяйственном 

партнерстве) либо в 

соответствии с 

полномочиями, 

полученными, в том 

числе на основании 

письменного 

соглашения, от других 

лиц, более чем пятьдесят 

процентов общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

(доли) в уставном 

(складочном) капитале 

этого хозяйственного 

общества (товарищества, 

хозяйственного 

партнерства); 

хозяйственное 

общество (товарищество, 

хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

такое физическое лицо 

или такое юридическое 

лицо на основании 



учредительных 

документов этого 

хозяйственного общества 

(товарищества, 

хозяйственного 

партнерства) или 

заключенного с этим 

хозяйственным 

обществом 

(товариществом, 

хозяйственным 

партнерством) договора 

вправе давать этому 

хозяйственному 

обществу (товариществу, 

хозяйственному 

партнерству) 

обязательные для 

исполнения указания; 

хозяйственное 

общество (хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

по предложению такого 

физического лица или 

такого юридического 

лица назначен или 

избран единоличный 

исполнительный орган 

этого хозяйственного 

общества 

(хозяйственного 

партнерства); 

хозяйственное 

общество (товарищество, 

хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

такое физическое лицо 

или такое юридическое 

лицо осуществляет 

функции единоличного 



исполнительного органа 

этого хозяйственного 

общества (товарищества, 

хозяйственного 

партнерства); 

 

 

17 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Инвестиционная 

компания «СМАРТ» 

Россия, 690014, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. 

Некрасовская, 50-а 

Лицо, которое 

принадлежит к той же 

группе лиц, к которой 

принадлежит ОАО; 

хозяйственное 

общество (товарищество, 

хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

такое физическое лицо 

или такое юридическое 

лицо имеет в силу своего 

участия в этом 

хозяйственном обществе 

(товариществе, 

хозяйственном 

партнерстве) либо в 

соответствии с 

полномочиями, 

полученными, в том 

числе на основании 

письменного 

соглашения, от других 

лиц, более чем пятьдесят 

процентов общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

(доли) в уставном 

(складочном) капитале 

этого хозяйственного 

общества (товарищества, 

хозяйственного 

партнерства); 

хозяйственное 

общество (хозяйственное 10.04.2012 0 0 



партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

по предложению такого 

физического лица или 

такого юридического 

лица назначен или 

избран единоличный 

исполнительный орган 

этого хозяйственного 

общества 

(хозяйственного 

партнерства); 

хозяйственное 

общество и физическое 

лицо или юридическое 

лицо, если по 

предложению такого 

физического лица или 

такого юридического 

лица избрано более чем 

пятьдесят процентов 

количественного состава 

коллегиального 

исполнительного органа 

либо совета директоров 

(наблюдательного 

совета) этого 

хозяйственного 

общества; 

хозяйственное 

общество (товарищество, 

хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

такое физическое лицо 

или такое юридическое 

лицо осуществляет 

функции единоличного 

исполнительного органа 

этого хозяйственного 

общества (товарищества, 

хозяйственного 



партнерства). 

 

 

18 

Общество с ограниченной 

ответственностью «МИЛЛОТА» 

Россия, 690078, Приморский 

край, г.Владивосток, 

ул.Хабаровская, д. 12, к. 50-51 

Лицо, которое 

принадлежит к той же 

группе лиц, к которой 

принадлежит ОАО 

АКБ «Приморье»;  

хозяйственное 

общество (товарищество, 

хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

такое физическое лицо 

или такое юридическое 

лицо имеет в силу своего 

участия в этом 

хозяйственном обществе 

(товариществе, 

хозяйственном 

партнерстве) либо в 

соответствии с 

полномочиями, 

полученными, в том 

числе на основании 

письменного 

соглашения, от других 

лиц, более чем пятьдесят 

процентов общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

(доли) в уставном 

(складочном) капитале 

этого хозяйственного 

общества (товарищества, 

хозяйственного 

партнерства); 

хозяйственное 

общество (товарищество, 

хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 10.04.2012 0 0 



юридическое лицо, если 

такое физическое лицо 

или такое юридическое 

лицо осуществляет 

функции единоличного 

исполнительного органа 

этого хозяйственного 

общества (товарищества, 

хозяйственного 

партнерства); 

хозяйственное 

общество (товарищество, 

хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

такое физическое лицо 

или такое юридическое 

лицо на основании 

учредительных 

документов этого 

хозяйственного общества 

(товарищества, 

хозяйственного 

партнерства) или 

заключенного с этим 

хозяйственным 

обществом 

(товариществом, 

хозяйственным 

партнерством) договора 

вправе давать этому 

хозяйственному 

обществу (товариществу, 

хозяйственному 

партнерству) 

обязательные для 

исполнения указания; 

хозяйственное 

общество (хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

по предложению такого 



физического лица или 

такого юридического 

лица назначен или 

избран единоличный 

исполнительный орган 

этого хозяйственного 

общества 

(хозяйственного 

партнерства). 

 

19 

Закрытое акционерное общество 

«СтройИнвест» 

692921, Российская Федерация, 

Приморский край, г. Находка, ул. 

Макарова, 5 

Лицо, которое 

принадлежит к той же 

группе лиц, к которой 

принадлежит ОАО 

АКБ «Приморье»;  

хозяйственное 

общество (товарищество, 

хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

такое физическое лицо 

или такое юридическое 

лицо имеет в силу своего 

участия в этом 

хозяйственном обществе 

(товариществе, 

хозяйственном 

партнерстве) либо в 

соответствии с 

полномочиями, 

полученными, в том 

числе на основании 

письменного 

соглашения, от других 

лиц, более чем пятьдесят 

процентов общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

(доли) в уставном 

(складочном) капитале 

этого хозяйственного 

общества (товарищества, 10.04.2012 0 0 



хозяйственного 

партнерства); 

хозяйственное 

общество (товарищество, 

хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

такое физическое лицо 

или такое юридическое 

лицо на основании 

учредительных 

документов этого 

хозяйственного общества 

(товарищества, 

хозяйственного 

партнерства) или 

заключенного с этим 

хозяйственным 

обществом 

(товариществом, 

хозяйственным 

партнерством) договора 

вправе давать этому 

хозяйственному 

обществу (товариществу, 

хозяйственному 

партнерству) 

обязательные для 

исполнения указания; 

хозяйственное 

общество (хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

по предложению такого 

физического лица или 

такого юридического 

лица назначен или 

избран единоличный 

исполнительный орган 

этого хозяйственного 

общества 

(хозяйственного 



партнерства); 

хозяйственное 

общество (товарищество, 

хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

такое физическое лицо 

или такое юридическое 

лицо осуществляет 

функции единоличного 

исполнительного органа 

этого хозяйственного 

общества (товарищества, 

хозяйственного 

партнерства). 

 

20  "Nakhodka seafood s. r. o." 

Чешская республика, 150 00 г. 

Прага, Смихов, Пивоварска 597/5 

Лицо, которое 

принадлежит к той же 

группе лиц, к которой 

принадлежит ОАО 

АКБ «Приморье»;  

хозяйственное 

общество (товарищество, 

хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

такое физическое лицо 

или такое юридическое 

лицо имеет в силу своего 

участия в этом 

хозяйственном обществе 

(товариществе, 

хозяйственном 

партнерстве) либо в 

соответствии с 

полномочиями, 

полученными, в том 

числе на основании 

письменного 

соглашения, от других 

лиц, более чем пятьдесят 

процентов общего 10.05.2012 0 0 



количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

(доли) в уставном 

(складочном) капитале 

этого хозяйственного 

общества (товарищества, 

хозяйственного 

партнерства); 

хозяйственное 

общество (товарищество, 

хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

такое физическое лицо 

или такое юридическое 

лицо на основании 

учредительных 

документов этого 

хозяйственного общества 

(товарищества, 

хозяйственного 

партнерства) или 

заключенного с этим 

хозяйственным 

обществом 

(товариществом, 

хозяйственным 

партнерством) договора 

вправе давать этому 

хозяйственному 

обществу (товариществу, 

хозяйственному 

партнерству) 

обязательные для 

исполнения указания; 

хозяйственное 

общество (хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

по предложению такого 

физического лица или 



такого юридического 

лица назначен или 

избран единоличный 

исполнительный орган 

этого хозяйственного 

общества 

(хозяйственного 

партнерства); 

хозяйственное 

общество (товарищество, 

хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

такое физическое лицо 

или такое юридическое 

лицо осуществляет 

функции единоличного 

исполнительного органа 

этого хозяйственного 

общества (товарищества, 

хозяйственного 

партнерства). 

 

 

21 Павлюк Светлана Николаевна Приморский край, г. Находка 

Лицо, которое 

принадлежит к той же 

группе лиц, к которой 

принадлежит ОАО 

АКБ «Приморье»;  

хозяйственное 

общество (товарищество, 

хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

такое физическое лицо 

или такое юридическое 

лицо осуществляет 

функции единоличного 

исполнительного органа 

этого хозяйственного 

общества (товарищества, 10.04.2012   



хозяйственного 

партнерства); 

хозяйственное 

общество (товарищество, 

хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

такое физическое лицо 

или такое юридическое 

лицо осуществляет 

функции единоличного 

исполнительного органа 

этого хозяйственного 

общества (товарищества, 

хозяйственного 

партнерства); 

 

22 Дарькин Олег Михайлович Приморский край, г. Находка 

Лицо, которое 

принадлежит к той же 

группе лиц, к которой 

принадлежит ОАО 

АКБ «Приморье»;  

хозяйственное 

общество (товарищество, 

хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

такое физическое лицо 

или такое юридическое 

лицо осуществляет 

функции единоличного 

исполнительного органа 

этого хозяйственного 

общества (товарищества, 

хозяйственного 

партнерства). 

 10.04.2012   

23 Маляренко Александр Валерьевич Приморский край, г. Владивосток 

Лицо, которое 

принадлежит к той же 

группе лиц, к которой 

принадлежит ОАО 

АКБ «Приморье»;  10.04.2012   



хозяйственное 

общество (товарищество, 

хозяйственное 

партнерство) и 

физическое лицо или 

юридическое лицо, если 

такое физическое лицо 

или такое юридическое 

лицо осуществляет 

функции единоличного 

исполнительного органа 

этого хозяйственного 

общества (товарищества, 

хозяйственного 

партнерства). 

 

 

 

 

 


