
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
 

Наименование банка:  Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»; 
 ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 

Регистрационный номер банка: 2733 
Почтовый адрес банка: 690106, Российская Федерация, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44 
 

Акционеры (участники) банка Лица, являющиеся 
конечными 

собственниками 
акционеров (участников) 
банка, а также лица, под 

контролем либо 
значительным влиянием 
которых находится банк 

Взаимосвязи между акционерами 
(участниками) банка и (или) 
конечными собственниками 

акционеров (участников) банка и 
(или) лицами, под контролем либо 
значительным влиянием которых 

находится банк 

  
№ 
п/п полное и сокращенное фирменное 

наименование юридического лица/Ф.И.О. 
физического лица/иные данные 

принадлежащие 
акционеру (участнику) 

акции (доли) банка 
(процент голосов 

к общему количеству 
голосующих акций 

(долей) банка) 
1 2 3 4 5 

1. 
Яровой Дмитрий Борисович 

гражданство – Российская Федерация 
место жительства – г. Владивосток 

34,86598 - 

Яровой Д.Б. является отцом 
Ярового А.Д. 

 
Яровой Д.Б. является единственным 

участником ООО «ФОРПОСТ-В» 
 

Яровой Д.Б. является лицом, под 
контролем и значительным 

влиянием которого в соответствии с 
критериями МСФО (IFRS) 10 и 
МСФО (IAS) 28 находится банк 

2. 
Яровой Александр Дмитриевич 

гражданство – Российская Федерация 
место жительства – г. Москва 

32,49 - 

Яровой А.Д. является сыном 
Ярового Д.Б. 

 
Яровой А.Д. является лицом, под 

контролем и значительным 
влиянием которого в соответствии с 

критериями МСФО (IFRS) 10 и 
МСФО (IAS) 28 находится банк 



3. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ФОРПОСТ-В» / ООО 

«ФОРПОСТ-В» 
место нахождения (почтовый адрес) – 

690039, Россия, Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Русская, д. 11, кв. 75, 76 

ОГРН – 1022502278501 
дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о 

юридическом лице - резиденте, 
зарегистрированном до 01.07.2002 – 17.12.2002 

дата государственной регистрации в 
качестве юридического лица – 20.03.2000 

19,99 

Яровой Дмитрий 
Борисович 

гражданство – Российская 
Федерация 

место жительства – 
г. Владивосток 

Яровой Д.Б. является единственным 
участником ООО «ФОРПОСТ-В» 

 
Яровой Д.Б. является лицом, под 

контролем и значительным 
влиянием которого в соответствии с 

критериями МСФО (IFRS) 10 и 
МСФО (IAS) 28 находится банк 

4. 

Европейский Банк Реконструкции и Развития 
(European Bank for Reconstruction and 

Development) /  
ЕБРР (EBRD) 

место нахождения (почтовый адрес) – 
Соединенное Королевство Великобритании, 
г. Лондон EC2A 2JN, Уан Эксчендж Сквэар 

(One Exchange Square London EC2A 2JN United 
Kingdom)  

ОГРН – нет 

12,500001 

Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for 
Reconstruction and Development) является международной 

межправительственной финансовой организацией, акционерами 
которой в настоящее время являются 64 государства, включая 
Российскую Федерацию, а также Европейское сообщество и 

Европейский инвестиционный банк 

5.  Акционеры - миноритарии 0,154019 - - 

 
 
 
Председатель Правления 
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»       Д.Б. Яровой 
 
 
 
 

14.09.2015



Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием 
которых находится банк

Публичное акционерное общество 
Социальный коммерческий банк 

Приморья «Примсоцбанк» Европейский Банк Реконструкции и 
Развития

Яровой Дмитрий Борисович
(контроль и значительное влияние)

Акционеры - миноритарииЯровой Александр Дмитриевич
(контроль и значительное влияние)

Общество с ограниченной 
ответственностью «ФОРПОСТ-В»

отец

сын

100% 34,86598%
32,49%

19,99%

0,154019%

12,500001%
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