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1. Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: 
Процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя 

серии 02 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения на 
1096-й день с даты начала размещения 

 

2. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

 

3. Фактический срок размещения ценных бумаг. 

Дата фактического начала размещения ценных бумаг: дата не указывается ни 

одна ценная бумага выпуска не была размещена. 

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: дата не указывается ни 

одна ценная бумага выпуска не была размещена. 

 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

 

5. Цена размещения ценных бумаг, размещенных путем подписки 

Фактическая цена размещения ценных бумаг: фактическая цена размещения не 

указывается, ни одна ценная бумага выпуска не была размещена. 

 

6. Количество размещенных ценных бумаг 

№ 
п/п 

Размещено Количество, 
шт. 

На сумму по 
номинальной 

стоимости, 
руб. 

1 2 3 4 

1 

За валюту Российской Федерации 0 (Ноль) 0 (Ноль) 
в том числе путем реализации 
преимущественного права на покупку 
размещаемых ценных бумаг 

0 (Ноль) 0 (Ноль) 

2 

За иностранную валюту 0 (Ноль) 0 (Ноль) 
в том числе путем реализации 
преимущественного права на покупку 
размещаемых ценных бумаг 

0 (Ноль) 0 (Ноль) 

3 

За банковское здание и иное имущество в 
неденежной форме  
 
 

0 (Ноль) 0 (Ноль) 

в том числе путем реализации 
преимущественного права на покупку 
размещаемых ценных бумаг 

0 (Ноль) 0 (Ноль) 

4 
За счет имущества кредитной             
организации – эмитента (собственных средств)  
 

0 (Ноль) 0 (Ноль) 
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5 

За счет конвертации ценных бумаг (обмена 
долей) (включая собственные средства (при 
реорганизации кредитной организации) 

0 (Ноль) 0 (Ноль) 

из них собственные средства (при 
реорганизации кредитной организации) 
 

 
X 

 

 
Количество размещенных дробных акций: сведения не приводятся, поскольку 

настоящий выпуск ценных бумаг является выпуском облигаций. 
Совокупная номинальная стоимость размещенных дробных акций: сведения не 

приводятся, поскольку настоящий выпуск ценных бумаг является выпуском 
облигаций. 

Количество фактически размещенных облигаций каждого транша: выпуск 
облигаций не размещался траншами. 

 
7. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска. 
 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных 
бумаг 

Доля размещенных  
ценных бумаг выпуска 

(дополнительного 
выпуска), % 

Доля неразмещенных  
ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска), 
% 

40102733B 0 100 

 
8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги (информация 

приводится в случае размещения ценных бумаг путем подписки). 
 № 
п/п 

Наименование показателя (реквизита) Значение показателя 
(реквизита) 

1 2 3 
1 Объем денежных средств в валюте Российской 

Федерации, внесенных в оплату размещенных ценных 
бумаг, руб. 

0 (Ноль) 

2 Вид накопительного счета, используемого для сбора 
денежных средств (корреспондентский счет кредитной 
организации – эмитента, открытый в Банке России; 
накопительный счет со специальным режимом) 

Не указывается 

3 Номер накопительного счета Не указывается 
4 Подразделение Банка России, где открыт накопительный 

счет 
Не указывается 

5 Перечислению в уставный капитал подлежит, руб. 
 

Не указывается 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя (реквизита) Значение показателя 
(реквизита) 

1 2 3 
1 Объем денежных средств в иностранной валюте, 

внесенных в оплату размещенных ценных бумаг с 
указанием единицы валюты 

0 (Ноль) 

2 Объем денежных средств в иностранной валюте, 0 (Ноль) 
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внесенных в оплату размещенных ценных бумаг по курсу 
Центрального банка Российской Федерации на дату 
утверждения отчета об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг, руб. 

3 Вид накопительного счета, используемого для сбора 
денежных средств (корреспондентский счет в иностранной 
валюте, корреспондентский счет в иностранной валюте со 
специальным режимом) 

Не указывается 

4 Номер накопительного счета Не указывается 
5 Наименование кредитной организации, где открыт 

накопительный счет для сбора средств в иностранной 
валюте 

Не указывается 

6 Перечислению в уставный капитал подлежит, руб. Не указывается 
 

 
№ 
п/п 

Вид (описание) имущества, 
внесенного в оплату акций 

Стоимость имущества, внесенного в 
оплату акций выпуска по цене 

размещения, руб. 
1 2 3 

 Отсутствует 0 (Ноль) 
 Итого:  

 
9. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 

организации – эмитента, и на имя которых в реестре акционеров кредитной организации – 
эмитента зарегистрированы: 

акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала кредитной 
организации – эмитента;  

обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента; 

именные ценные бумаги, конвертируемые в акции кредитной организации – 
эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на 
имя указанного лица, составит не менее чем два процента уставного капитала кредитной 
организации – эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной 
конвертации; 

именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной 
организации – эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными 
акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных 
акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента 
обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, с указанием доли 
принадлежащих им обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, которая 
будет принадлежать такому лица в результате указанной конвертации. 

 Показатель Значение показателя 
1 2 3 
1 Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, отчество (если 
последнее имеется) 

Яровой Дмитрий Борисович 

2 Доля участия в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента 

34,86598% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 34,86598% 
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кредитной организации – эмитента 
4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 
принадлежать в результате конвертации 
принадлежащих ему конвертируемых именных 
ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного лица 

Кредитная организация – 
эмитент не осуществляла 
размещение конвертируемых 
ценных бумаг 

5 Доля обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента, которая будет 
принадлежать в результате конвертации 
принадлежащих ему именных ценных бумаг, 
конвертируемых в обыкновенные акции, в 
совокупности с акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного лица 

Кредитная организация – 
эмитент не осуществляла 
размещение конвертируемых 
ценных бумаг 

 Показатель Значение показателя 
1 2 3 
1 Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, отчество (если 
последнее имеется) 

Яровой Александр Дмитриевич 

2 Доля участия в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента 

32,49000% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 

32,49000% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента, которая будет 
принадлежать в результате конвертации 
принадлежащих ему конвертируемых именных 
ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного лица 

Кредитная организация – 
эмитент не осуществляла 
размещение конвертируемых 
ценных бумаг 

5 Доля обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента, которая будет 
принадлежать в результате конвертации 
принадлежащих ему именных ценных бумаг, 
конвертируемых в обыкновенные акции, в 
совокупности с акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного лица 

Кредитная организация – 
эмитент не осуществляла 
размещение конвертируемых 
ценных бумаг 

 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 
1 Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, отчество (если 
последнее имеется) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Форпост-В» 

2 Доля участия в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента 

19,99000% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 

19,99000% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента, которая будет 
принадлежать в результате конвертации 
принадлежащих ему конвертируемых именных 
ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного лица 

Кредитная организация – 
эмитент не осуществляла 
размещение конвертируемых 
ценных бумаг 

5 Доля обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента, которая будет 
принадлежать в результате конвертации 
принадлежащих ему именных ценных бумаг, 

Кредитная организация – 
эмитент не осуществляла 
размещение конвертируемых 
ценных бумаг 
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конвертируемых в обыкновенные акции, в 
совокупности с акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного лица 
 

 Показатель Значение показателя 
1 2 3 
1 Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, отчество (если 
последнее имеется) 

Европейский Банк Реконструкции 
и Развития 

2 Доля участия в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента 

12,50000% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 

12,50000% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента, которая будет 
принадлежать в результате конвертации 
принадлежащих ему конвертируемых именных 
ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного лица 

Кредитная организация – 
эмитент не осуществляла 
размещение конвертируемых 
ценных бумаг 

5 Доля обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента, которая будет 
принадлежать в результате конвертации 
принадлежащих ему именных ценных бумаг, 
конвертируемых в обыкновенные акции, в 
совокупности с акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного лица 

Кредитная организация – 
эмитент не осуществляла 
размещение конвертируемых 
ценных бумаг 

 
10. Список всех членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной 

организации - эмитента по алфавиту на дату утверждения отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

 
Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Бабичев Сергей Викторович. 

Должности, занимаемые в кредитной организации - эмитенте (в том числе 

должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 

члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству: 

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) должность 

Наименование 
должности 

Полное фирменное 
наименование 
организации 

1 2 3 4 
1 04.03.1999 Публичное акционерное 

общество Социальный 
коммерческий банк 

Приморья 
«Примсоцбанк» 

Член Правления 

2 26.05.2004 Публичное акционерное 
общество Социальный 

коммерческий банк 
Приморья 

«Примсоцбанк» 

Первый заместитель 
Председателя Правления 
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3 25.12.2009 Потребительское 
общество «РАНТЬЕ» 

Председатель 
Наблюдательного совета 

4 23.05.2015 Новосибирский 
социальный 

коммерческий банк 
«Левобережный» 

(публичное акционерное 
общество) 

Член Совета директоров 

5 02.06.2015 Публичное акционерное 
общество Социальный 

коммерческий банк 
Приморья 

«Примсоцбанк» 

Член Совета директоров 

 
доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0,00006%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0,00006%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: кредитная 

организация – эмитент не осуществляла размещение конвертируемых ценных бумаг; 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 

кредитная организация – эмитент не осуществляла размещение конвертируемых 

ценных бумаг. 

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Бретшнейдер Томас. 

Должности, занимаемые в кредитной организации - эмитенте (в том числе 

должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 

члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству: 

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) должность 

Наименование 
должности 

Полное фирменное 
наименование 
организации 

1 2 3 4 
1 01.11.2014 «OZONE INVESTMENT» 

LLC (former Hypo Alpe 
Adria Leasing TOV), 
daughter company of 

Global Health Financial 
Resolution Services B.V. 

Единоличный 
исполнительный орган 

(CEO) 
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2 15.05.2015 Публичное акционерное 
общество «НБД-Банк» 

Член Совета директоров 

3 02.06.2015 Публичное акционерное 
общество Социальный 

коммерческий банк 
Приморья 

«Примсоцбанк» 

Член Совета директоров 

 
доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: кредитная 

организация – эмитент не осуществляла размещение конвертируемых ценных бумаг; 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 

кредитная организация – эмитент не осуществляла размещение конвертируемых 

ценных бумаг. 

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Дорошенко Виктор 

Александрович. 

Должности, занимаемые в кредитной организации - эмитенте (в том числе 

должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 

члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству: 

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) должность 

Наименование 
должности 

Полное фирменное 
наименование 
организации 

1 2 3 4 
1 20.10.1992 Открытое акционерное 

общество «Приморские 
лесопромышленники» 

Генеральный директор 

2 30.05.2008 Открытое акционерное 
общество «Приморские 
лесопромышленники» 

Член Совета директоров 

3 02.06.2015 Публичное акционерное 
общество Социальный 

коммерческий банк 
Приморья 

«Примсоцбанк» 

Член Совета директоров 
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доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: кредитная 

организация – эмитент не осуществляла размещение конвертируемых ценных бумаг; 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 

кредитная организация – эмитент не осуществляла размещение конвертируемых 

ценных бумаг. 

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Назаров Павел Михайлович. 

Должности, занимаемые в кредитной организации - эмитенте (в том числе 

должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 

члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству: 

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) должность 

Наименование 
должности 

Полное фирменное 
наименование 
организации 

1 2 3 4 
1 02.06.2015 Публичное акционерное 

общество Социальный 
коммерческий банк 

Приморья 
«Примсоцбанк» 

Член Совета директоров 

 
доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: кредитная 

организация – эмитент не осуществляла размещение конвертируемых ценных бумаг; 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 

кредитная организация – эмитент не осуществляла размещение конвертируемых 

ценных бумаг. 
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Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Перцев Вячеслав Михайлович. 

Должности, занимаемые в кредитной организации - эмитенте (в том числе 

должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 

члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству: 

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) должность 

Наименование 
должности 

Полное фирменное 
наименование 
организации 

1 2 3 4 
1 24.06.2013 Открытое акционерное 

общество 
«Надеждинское» 

Член Совета директоров 

2 10.02.2014 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Инком ДВ» 

Член Совета директоров 

3 10.02.2014 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Инком ДВ» 

Управляющий партнер 

4 23.05.2015 Новосибирский 
социальный 

коммерческий банк 
«Левобережный» 

(публичное акционерное 
общество) 

Член Совета директоров 

5 02.06.2015 Публичное акционерное 
общество Социальный 

коммерческий банк 
Приморья 

«Примсоцбанк» 

Член Совета директоров 

6 29.06.2015 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Гостинично-

оздоровительный 
комплекс «Гавань» 

Член Совета директоров 

 
доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: кредитная 

организация – эмитент не осуществляла размещение конвертируемых ценных бумаг; 
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количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 

кредитная организация – эмитент не осуществляла размещение конвертируемых 

ценных бумаг. 

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Робканов Михаил Федорович. 

Должности, занимаемые в кредитной организации - эмитенте (в том числе 

должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 

члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству: 

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) должность 

Наименование 
должности 

Полное фирменное 
наименование 
организации 

1 2 3 4 
1 24.06.2013 Открытое акционерное 

общество 
«Надеждинское» 

Член Совета директоров 

2 10.02.2014 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Инком ДВ» 

Член Совета директоров 

3 10.02.2014 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Инком ДВ» 

Управляющий партнер 

4 23.05.2015 Новосибирский 
социальный 

коммерческий банк 
«Левобережный» 

(публичное акционерное 
общество) 

Член Совета директоров 

5 02.06.2015 Публичное акционерное 
общество Социальный 

коммерческий банк 
Приморья 

«Примсоцбанк» 

Член Совета директоров 
(Председатель) 

6 29.06.2015 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Гостинично-

оздоровительный 
комплекс «Гавань» 

Член Совета директоров 

 
доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 
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доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: кредитная 

организация – эмитент не осуществляла размещение конвертируемых ценных бумаг; 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 

кредитная организация – эмитент не осуществляла размещение конвертируемых 

ценных бумаг. 

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Филькин Александр 

Геннадьевич. 

Должности, занимаемые в кредитной организации - эмитенте (в том числе 

должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 

члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству: 

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) должность 

Наименование 
должности 

Полное фирменное 
наименование 
организации 

1 2 3 4 
1 01.09.2010 Представительство 

Европейского Банка 
Реконструкции и 

Развития в 
Дальневосточном 

Федеральном округе 

Глава регионального 
представительства 

2 02.06.2015 Публичное акционерное 
общество Социальный 

коммерческий банк 
Приморья 

«Примсоцбанк» 

Член Совета директоров 

 
доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: кредитная 

организация – эмитент не осуществляла размещение конвертируемых ценных бумаг; 
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количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 

кредитная организация – эмитент не осуществляла размещение конвертируемых 

ценных бумаг. 

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Яровой Александр 

Дмитриевич. 

Должности, занимаемые в кредитной организации - эмитенте (в том числе 

должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 

члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству: 

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) должность 

Наименование 
должности 

Полное фирменное 
наименование 
организации 

1 2 3 4 
1 25.03.2013 Публичное акционерное 

общество Социальный 
коммерческий банк 

Приморья 
«Примсоцбанк» 

Заместитель 
Председателя Правления, 

Директор филиала в 
г. Москва 

2 23.05.2015 Новосибирский 
социальный 

коммерческий банк 
«Левобережный» 

(публичное акционерное 
общество) 

Член Совета директоров 

3 02.06.2015 Публичное акционерное 
общество Социальный 

коммерческий банк 
Приморья 

«Примсоцбанк» 

Член Совета директоров 

 
доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 32,49000%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

32,49000%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: кредитная 

организация – эмитент не осуществляла размещение конвертируемых ценных бумаг; 
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количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 

кредитная организация – эмитент не осуществляла размещение конвертируемых 

ценных бумаг. 

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Яровой Дмитрий Борисович. 

Должности, занимаемые в кредитной организации - эмитенте (в том числе 

должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 

члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству: 

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) должность 

Наименование 
должности 

Полное фирменное 
наименование 
организации 

1 2 3 4 
1 29.03.1994 Публичное акционерное 

общество Социальный 
коммерческий банк 

Приморья 
«Примсоцбанк» 

Председатель Правления 

2 23.05.2015 Новосибирский 
социальный 

коммерческий банк 
«Левобережный» 

(публичное акционерное 
общество) 

Член Совета директоров 
(Председатель) 

3 02.06.2015 Публичное акционерное 
общество Социальный 

коммерческий банк 
Приморья 

«Примсоцбанк» 

Член Совета директоров 

 
доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 34,86598%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

34,86598%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: кредитная 

организация – эмитент не осуществляла размещение конвертируемых ценных бумаг; 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 
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кредитная организация – эмитент не осуществляла размещение конвертируемых 

ценных бумаг. 

 

11. Список всех членов коллегиального исполнительного органа по алфавиту на 
дату утверждения отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Бабичев Сергей Викторович. 

Должности, занимаемые в кредитной организации - эмитенте (в том числе 

должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 

члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству: 

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) должность 

Наименование 
должности 

Полное фирменное 
наименование 
организации 

1 2 3 4 
1 04.03.1999 Публичное акционерное 

общество Социальный 
коммерческий банк 

Приморья 
«Примсоцбанк» 

Член Правления 

2 26.05.2004 Публичное акционерное 
общество Социальный 

коммерческий банк 
Приморья 

«Примсоцбанк» 

Первый заместитель 
Председателя Правления 

3 25.12.2009 Потребительское 
общество «РАНТЬЕ» 

Председатель 
Наблюдательного совета 

4 23.05.2015 Новосибирский 
социальный 

коммерческий банк 
«Левобережный» 

(публичное акционерное 
общество) 

Член Совета директоров 

5 02.06.2015 Публичное акционерное 
общество Социальный 

коммерческий банк 
Приморья 

«Примсоцбанк» 

Член Совета директоров 

 
доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0,00006%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0,00006%; 
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доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: кредитная 

организация – эмитент не осуществляла размещение конвертируемых ценных бумаг; 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 

кредитная организация – эмитент не осуществляла размещение конвертируемых 

ценных бумаг. 

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Баринова Людмила 

Васильевна. 

Должности, занимаемые в кредитной организации - эмитенте (в том числе 

должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 

члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству: 

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) должность 

Наименование 
должности 

Полное фирменное 
наименование 
организации 

1 2 3 4 
1 04.03.1997 Публичное акционерное 

общество Социальный 
коммерческий банк 

Приморья 
«Примсоцбанк» 

Главный бухгалтер 

2 03.10.2007 Публичное акционерное 
общество Социальный 

коммерческий банк 
Приморья 

«Примсоцбанк» 

Член Правления 

3 25.12.2009 Потребительское 
общество «РАНТЬЕ» 

Член Наблюдательного 
совета 

 
доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0,00006%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0,00006%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: кредитная 

организация – эмитент не осуществляла размещение конвертируемых ценных бумаг; 
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количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 

кредитная организация – эмитент не осуществляла размещение конвертируемых 

ценных бумаг. 

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Маринин Сергей Викторович. 

Должности, занимаемые в кредитной организации - эмитенте (в том числе 

должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 

члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству: 

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) должность 

Наименование 
должности 

Полное фирменное 
наименование 
организации 

1 2 3 4 
1 02.07.2007 Публичное акционерное 

общество Социальный 
коммерческий банк 

Приморья 
«Примсоцбанк» 

Заместитель 
Председателя Правления 

2 02.07.2007 Публичное акционерное 
общество Социальный 

коммерческий банк 
Приморья 

«Примсоцбанк» 

Член Правления 

 
доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: кредитная 

организация – эмитент не осуществляла размещение конвертируемых ценных бумаг; 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 

кредитная организация – эмитент не осуществляла размещение конвертируемых 

ценных бумаг. 

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Потапов Владимир 

Владимирович. 
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Должности, занимаемые в кредитной организации - эмитенте (в том числе 

должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 

члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству: 

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) должность 

Наименование 
должности 

Полное фирменное 
наименование 
организации 

1 2 3 4 
1 02.02.2009 Публичное акционерное 

общество Социальный 
коммерческий банк 

Приморья 
«Примсоцбанк» 

Заместитель 
Председателя Правления 

2 23.03.2009 Публичное акционерное 
общество Социальный 

коммерческий банк 
Приморья 

«Примсоцбанк» 

Член Правления 

 
доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: кредитная 

организация – эмитент не осуществляла размещение конвертируемых ценных бумаг; 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 

кредитная организация – эмитент не осуществляла размещение конвертируемых 

ценных бумаг. 

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Саакян Гурген Тарланович. 

Должности, занимаемые в кредитной организации - эмитенте (в том числе 

должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 

члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству: 

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) должность 

Наименование 
должности 

Полное фирменное 
наименование 
организации 
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1 2 3 4 
1 26.01.2015 Публичное акционерное 

общество Социальный 
коммерческий банк 

Приморья 
«Примсоцбанк» 

Заместитель 
Председателя Правления 

2 10.02.2015 Публичное акционерное 
общество Социальный 

коммерческий банк 
Приморья 

«Примсоцбанк» 

Член Правления 

 
доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: кредитная 

организация – эмитент не осуществляла размещение конвертируемых ценных бумаг; 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 

кредитная организация – эмитент не осуществляла размещение конвертируемых 

ценных бумаг. 

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Яровой Дмитрий Борисович. 

Должности, занимаемые в кредитной организации - эмитенте (в том числе 

должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 

члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству: 

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) должность 

Наименование 
должности 

Полное фирменное 
наименование 
организации 

1 2 3 4 
1 29.03.1994 Публичное акционерное 

общество Социальный 
коммерческий банк 

Приморья 
«Примсоцбанк» 

Председатель Правления 

2 23.05.2015 Новосибирский 
социальный 

коммерческий банк 
«Левобережный» 

(публичное акционерное 

Член Совета директоров 
(Председатель) 



 21

общество) 
3 02.06.2015 Публичное акционерное 

общество Социальный 
коммерческий банк 

Приморья 
«Примсоцбанк» 

Член Совета директоров 

 
доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 34,86598%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

34,86598%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: кредитная 

организация – эмитент не осуществляла размещение конвертируемых ценных бумаг; 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 

кредитная организация – эмитент не осуществляла размещение конвертируемых 

ценных бумаг. 

 

12. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного 
органа кредитной организации – эмитента. 

 
Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Яровой Дмитрий Борисович. 

Должности, занимаемые в кредитной организации - эмитенте (в том числе 

должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 

члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству: 

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) должность 

Наименование 
должности 

Полное фирменное 
наименование 
организации 

1 2 3 4 
1 29.03.1994 Публичное акционерное 

общество Социальный 
коммерческий банк 

Приморья 
«Примсоцбанк» 

Председатель Правления 

2 23.05.2015 Новосибирский 
социальный 

коммерческий банк 
«Левобережный» 

(публичное акционерное 

Член Совета директоров 
(Председатель) 
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общество) 
3 02.06.2015 Публичное акционерное 

общество Социальный 
коммерческий банк 

Приморья 
«Примсоцбанк» 

Член Совета директоров 

 
доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 34,86598%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

34,86598%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: кредитная 

организация – эмитент не осуществляла размещение конвертируемых ценных бумаг; 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 

кредитная организация – эмитент не осуществляла размещение конвертируемых 

ценных бумаг. 

 
13. Информация о крупных сделках, а также сделках, в совершении которых 

имеется заинтересованность, которые были совершены в процессе размещения ценных 
бумаг (для выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем 
подписки)  

Крупные сделки, сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, 
крупные сделки, которые одновременно являлись сделками, в совершении которых 
имелась заинтересованность, в процессе размещения ценных бумаг не совершались. 
Ни одна ценная бумага выпуска не была размещена. 

 
14. В случае выпуска облигаций с ипотечным покрытием приводится расчет 

обязательных нормативов, установленных главой 2 Инструкции Банка России N 112-И, а 

также информация об исполнении требований статьи 13 Федерального закона "Об 

ипотечных ценных бумагах" на дату утверждения отчета об итогах выпуска облигаций. 

Данный выпуск не является выпуском облигаций с ипотечным покрытием. 




