
Список лиц, под контролем либо значительным  

влиянием которых находится кредитная организация 

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»  

АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» 

Регистрационный номер кредитной организации 965 

Адрес кредитной организации 623109, Свердловская обл., г. Первоуральск, просп. Ильича, 9б 
Акционеры (участники) кредитной организации 

Лица, являющиеся  

конечными собственниками 

акционеров (участников) 

кредитной организации, а также 

лица, под контролем либо 

значительным влиянием 

которых находится кредитная 

организация 

Взаимосвязи между акционерами 

(участниками) кредитной организации  

и (или) конечными собственниками 

акционеров (участников) кредитной 

организации и (или) лицами, под 

контролем либо значительным  

влиянием которых находится кредитная 

организация 

№ 

п/п Полное и сокращенное 

наименование юридического 

лица/ 

Ф.И.О. физического лица/иные 

данные 

Принадлежащи

е акционеру 

(участнику) 

акции (доли) 

кредитной 

организации 

(процентное 

отношение к 

уставному 

капиталу 

кредитной 

организации) 

Принадлежащие 

акционеру (участнику) 

акции (доли) кредитной 

организации (процент 

голосов к общему 

количеству голосующих 

акций (долей) кредитной 

организации) 

 2 3 4 5 6 

1 Юрьев Сергей Сергеевич 

гражданин Российской 

Федерации.  Место жительства: 

Московская обл. г.  Мытищи. 

23,84%   23,85%  Юрьев С.С. является лицом, под 

значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО (IAS) 

28 находится банк. 

 

2 Брюханов Михаил Юрьевич 

гражданин Российской 

Федерации.  Место жительства: 

Московская обл. г.  Балашиха. 

21,75% 

 

21,76%  Брюханов М.Ю.  является председателем 

Совета директоров АО 

«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК». 

Брюханов М.Ю.  является лицом, под 

значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО (IAS) 

28 находится банк. 

3 Ерошок Дмитрий Борисович 

гражданин Российской 

Федерации.  Место жительства: 

г.  Москва. 

21,38% 21,39%  Ерошок Д.Б. является лицом, под 

значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО (IAS) 

28 находится банк. 



4 Яненко Вячеслав 

Константинович 

гражданин Российской 

Федерации.  Место жительства: 

г.  Москва. 

15,31% 15,31%   

5 Трусов Максим Владимирович 

гражданин Российской 

Федерации.  Место жительства: 

г.  Москва. 

14,25% 14,24%   

6 Полное фирменное 

наименование: Открытое 

акционерное общество 

«Птицефабрика 

«Первоуральская». 

Сокращенное фирменное 

наименование: ОАО 

«Птицефабрика 

«Первоуральская», 

место нахождения (почтовый 

адрес): 623116, Свердловская 

область, г. Первоуральск, ул. 

Пролетарская, д. 70,  

ОГРН 1116625005331 , внесена 

запись в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 01.09.2011 

1,01% 1,02% Министерство по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области,  

620075, г. Екатеринбург, ул. 

Мамина-Сибиряка, 111. 

ОГРН 1036602638588  

Дата регистрации 29.01.2003 

Министерству по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области принадлежит 

100% голосов к общему количеству 

голосующих акций ОАО «Птицефабрика 

«Первоуральская». 

 

Управляющая организация ОАО 

«Птицефабрика «Первоуральская»: 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ПТИЦЕФАБРИКА 

"СВЕРДЛОВСКАЯ" (ОАО 

"ПТИЦЕФАБРИКА 

"СВЕРДЛОВСКАЯ"), адрес (место 

нахождения): 620082, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Сажинская, 

д.6, ОГРН 1116672021740, внесена 

запись в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 01.09.2011 

7 Акционеры – миноритарии 2,46% 2,43%   

 

Председатель Правления  

АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»    В.С. Эльманин  
    

    
20.01.2021  



1,01% (1,02%) 

100% 

21,75 % (21,76%) 

15,31% (15,31%) 

 

 

23,84% (23,85%) 

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

«ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» (АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК») 

  

   

    

  

  

 

  

 

      

      

   

 

 

   

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

20.01.2021  

21,38 % (21,39%) 2,46% (2,43%) 

Министерство по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области 

 

АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»  

 
    14,25% (14,24%) 

ОАО «Птицефабрика 

«Первоуральская» 

Акционеры - миноритарии Ерошок Д.Б. 

(значительное влияние) 

Юрьев С.С. 

(значительное влияние) 

Брюханов М.Ю. 

 (значительное влияние) 
Яненко В.К. 

Трусов М.В. 


