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Список лиц, под контролем либо значительным  

влиянием которых находится кредитная организация 

Наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» / 

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 

Регистрационный номер кредитной организации: 2733 

Адрес кредитной организации: 690106, Российская Федерация, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44 

 
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 

Принадлежащие 

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) 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Яровой Дмитрий Борисович 

гражданство: Российская Федерация 

место жительства: г. Владивосток 

42,865983 42,865983 - 

Яровой Д.Б. является Председателем Правления 

(осуществляет функции единоличного исполнительного 

органа) ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». 
 

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 

кредитная организация. 
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Яровой Д.Б., Яровой А.Д., ООО «ФОРПОСТ-В», 

Булатов А.И., ООО «Приморская социальная компания» и 

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» образуют группу лиц 

в соответствии с п. 1, 2, 7, 8, 9 ч. 1 ст. 9 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Группе лиц принадлежит в совокупности 98,845987% в 

уставном капитале (98,845987% голосов к общему 

количеству голосующих акций) кредитной организации. 

2. 

Яровой Александр Дмитриевич 

гражданство: Российская Федерация 

место жительства: г. Москва 

35,990001 35,990001 - 

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 

кредитная организация. 
 

Яровой А.Д., Яровой Д.Б., ООО «ФОРПОСТ-В», 

Булатов А.И., ООО «Приморская социальная компания» и 

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» образуют группу лиц 

в соответствии с п. 1, 2, 7, 8, 9 ч. 1 ст. 9 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Группе лиц принадлежит в совокупности 98,845987% в 

уставном капитале (98,845987% голосов к общему 

количеству голосующих акций) кредитной организации. 

3. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ФОРПОСТ-В» / ООО 

«ФОРПОСТ-В» 

адрес: 690039, Россия, Приморский край, 

г. Владивосток, ул. Русская, д. 11, кв. 75, 76 

ОГРН: 1022502278501 

дата государственной регистрации в 

качестве юридического лица: 20.03.2000 

дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о 

юридическом лице - резиденте, 

зарегистрированном до 01.07.2002: 

17.12.2002 

19,989997 19,989997 

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 

кредитная организация. 
 

ООО «ФОРПОСТ-В», Яровой Д.Б., Яровой А.Д., 

Булатов А.И., ООО «Приморская социальная компания» и 

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» образуют группу лиц 

в соответствии с п. 1, 2, 7, 8, 9 ч. 1 ст. 9 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Группе лиц принадлежит в совокупности 98,845987% в 

уставном капитале (98,845987% голосов к общему 

количеству голосующих акций) кредитной организации. 
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4. 

Булатов Александр Иванович 

гражданство: Российская Федерация 

место жительства: г. Владивосток 

0,000006 0,000006 - 

Булатов А.И. является Генеральным директором 

(осуществляет функции единоличного исполнительного 

органа) ООО «Приморская социальная компания». 
 

Булатову А.И. принадлежит 0,0067% в уставном капитале 

ООО «Приморская социальная компания». 

Яровому Д.Б. принадлежит 99,9933% в уставном капитале 

ООО «Приморская социальная компания». 
 

Яровой Д.Б. является лицом, под контролем и 

значительным влиянием которого в соответствии с 

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

кредитная организация. 
 

Булатов А.И., ООО «Приморская социальная компания», 

Яровой Д.Б., Яровой А.Д., ООО «ФОРПОСТ-В» и ПАО 

СКБ Приморья «Примсоцбанк» образуют группу лиц в 

соответствии с п. 1, 2, 7, 8, 9 ч. 1 ст. 9 Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Группе 

лиц принадлежит в совокупности 98,845987% в уставном 

капитале (98,845987% голосов к общему количеству 

голосующих акций) кредитной организации. 

5.  Акционеры - миноритарии 1,154013 1,154013 - - 

 

 

 

Председатель Правления 

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»              Д.Б. Яровой 
 

 

 

 

 

 

 

23.10.2018 
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Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо 

значительным влиянием которых находится кредитная организация

Публичное акционерное общество 

Социальный коммерческий банк 

Приморья «Примсоцбанк»

Акционеры - миноритарии

Общество с ограниченной 

ответственностью «ФОРПОСТ-В»

отец

сын

100%
42,865983%

(42,865983%)

35,990001%

(35,990001%)

19,989997%

(19,989997%)

1,154013%

(1,154013%)

Доля группы лиц 98,845987% (98,845987%)

23.10.2018

Яровой Дмитрий Борисович

(контроль и значительное влияние)

Яровой Александр Дмитриевич

(контроль и значительное влияние)

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Приморская социальная 

компания»

Булатов Александр Иванович

0,000006%

(0,000006%)

99,9933% 0,0067%ЕИО

ЕИО

 


