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Коды эмитента 
ИНН 2539013067 
ОГРН 1022500001061 

 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0 . 0 9 . 2 0 2 0 
 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 
отчество(если имеется) 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица) 

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 

основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилированного лица 
в уставном капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Бабичев Сергей Викторович - 

Лицо является членом 
коллегиального 

исполнительного органа 
акционерного общества 

04.03.1999 0,000059 0,000059 

2 Дорошенко Виктор Александрович - 
Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

02.06.2020 - - 

3 Доценко Галина Сергеевна - 
Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

02.06.2020 0,000041 0,000041 

4 Назаров Павел Михайлович - 
Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

02.06.2020 - - 

5 Перцев Вячеслав Михайлович - 
Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

02.06.2020 - - 

6 Робканов Михаил Федорович - 
Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

02.06.2020 - - 
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7 Яровой Александр Дмитриевич - 

Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного общества 
02.06.2020 

35,990001 35,990001 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

29.04.1999 

Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами голосов, 

приходящихся на 
голосующие акции 

акционерного общества 

02.08.2011 

Лицо является членом 
коллегиального 

исполнительного органа 
акционерного общества 

05.06.2017 

8 Яровой Дмитрий Борисович - 

Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного общества 
02.06.2020 

43,865981 43,865981 

Лицо осуществляет 
полномочия единоличного 

исполнительного органа 
акционерного общества 

29.03.1994 

Лицо является членом 
коллегиального 

исполнительного органа 
акционерного общества 

29.03.1994 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

29.03.1994 

Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами голосов, 

приходящихся на 
голосующие акции 

акционерного общества 

18.01.2007 

9 Баринова Людмила Васильевна - 

Лицо является членом 
коллегиального 

исполнительного органа 
акционерного общества 

03.10.2007 0,000059 0,000059 
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10 Маринин Сергей Викторович - 

Лицо является членом 
коллегиального 

исполнительного органа 
акционерного общества 

02.07.2007 - - 

11 Потапов Владимир Владимирович - 

Лицо является членом 
коллегиального 

исполнительного органа 
акционерного общества 

23.03.2009 - - 

12 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ФОРПОСТ-В» 

Российская Федерация, 
г. Владивосток 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.07.2007 19,989997 19,989997 

13 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Приморская 
социальная компания» 

Российская Федерация, 
г. Владивосток 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

27.05.2009 - - 

14 

Новосибирский социальный 
коммерческий банк 
«Левобережный» (публичное 
акционерное общество) 

Российская Федерация, 
г. Новосибирск 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

18.08.2008 - - 

15 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Комплаенс-
Брок» 

Российская Федерация, 
г. Владивосток 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

27.05.2009 - - 

16 Булатов Александр Иванович - 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

27.05.2009 - - 

17 Шапоренко Владимир Викторович - 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

28.03.2010 

- - 
Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

02.06.2020 

18 Саакян Гурген Тарланович - 

Лицо является членом 
коллегиального 

исполнительного органа 
акционерного общества 

10.02.2015 - - 

19 Кондраева Мария Арнольдовна - 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

25.08.2020 - - 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 1 . 0 7 . 2 0 2 0 по 3 0 . 0 9 . 2 0 2 0 
 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1. 
Исключение лица, включенного в список аффилированных лиц, из списка 
аффилированных лиц (в связи переизбранием Генерального директора ООО 
«ФОРПОСТ-В» и прекращением аффилированности указанного лица) 

25.08.2020 02.09.2020 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 
отчество(если имеется) 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица) 

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 

основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

19 Бубнова Ирина Валентиновна - 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

04.05.2018 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

- Бубнова Ирина Валентиновна - 
Лицо не является 

аффилированным лицом 
акционерного общества 

25.08.2020 - - 

№ 
п/п 

Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

2. 
Включение лица в список аффилированных лиц (в связи переизбранием 
Генерального директора ООО «ФОРПОСТ-В») 

25.08.2020 02.09.2020 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 
отчество(если имеется) 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица) 

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 

основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

- Кондраева Мария Арнольдовна - 
Лицо не является 

аффилированным лицом 
акционерного общества 

- - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

19 Кондраева Мария Арнольдовна - 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

25.08.2020 - - 

 
 


