
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
Наименование банка: Коммерческий банк «Долинск» ( акционерное общество) сокращенное наименование банка : КБ «Долинск» (АО)  
Регистрационный номер банка: 857  
Почтовый адрес банка:  693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д.145 
 
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 Скомаровская Евгения Валентиновна  
гражданство РФ, место жительства  г. Южно-
Сахалинск 

37,57%   Скомаровская Е.В. является  сестрой Бурковой А.В.  
 

Скомаровская Е.В.  является  лицом, под контролем которого  в 
соответствии с критериями МСФО (IAS) 10 находится банк. 

2 Буркова Алла Валентиновна 
гражданство РФ, место жительства  г. Владивосток

37,57%  Буркова А.В. является  сестрой Скомаровской Е.В. 
 

Буркова А.В. является  лицом, под контролем которого  в 
соответствии с критериями МСФО (IAS) 10 находится банк. 

3 Закрытое акционерное общество «Истра» 
ЗАО  «Истра» 
693007,  Сахалинская область, г. Южно–
Сахалинск, пр. Мира , 119А 
ОГРН 1026500545610 от 16.12.2002г. 
 
 
 
 

 

17,94% Скомаровская Евгения Валентиновна, 
гражданство РФ , место жительства 
г.Южно-Сахалинск .  
Буркова Алла Валентиновна 
гражданство РФ, место жительства  г. 
Владивосток 

 47,62% голосующих акций  ЗАО «Истра» принадлежит 
Скомаровской Е.В. 
 47,62% голосующих акций  ЗАО «Истра» принадлежит Бурковой 
А.В. 
4,76% голосующих акций  ЗАО «Истра» принадлежит ЗАО 
«Апостроф». 
50% голосующих акций  ЗАО «Апостроф»» принадлежит 
Бурковой А.В. 
50% голосующих акций  ЗАО «Апостроф»» принадлежит 
Скомаровской Е.В. 

4 Сахно Ольга Александровна  
гражданство РФ, место жительства  г. Южно-
Сахалинск 

6,72%   

5 Акционеры -миноритарии 0,2%   

Председатель правления     ____________________________________________ А.С. Сидоренко 

 

Дата 3.02.2017г.  



ЗАО «Истра»    
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