Совет директоров
1. Пономаренко Савелий Валентинович - Председатель Совета директоров
дата переизбрания на должность - 20.05.2021
дата избрания на должность - 10.07.2015
сведения о профессиональном образовании:
наименование образовательной организации - Дальневосточный государственный
университет
год окончания - 1999
квалификация - юрист
специальность и (или) направление подготовки - юриспруденция
дополнительное профессиональное образование (с указанием освоенной программы и даты
её освоения) - курсы повышения квалификации по бухгалтерскому учёту, 2000; курсы
повышения квалификации по финансовому менеджменту, 2004 - сведения о названии
освоенных дополнительных профессиональных программ не представлены
сведения об учёной степени и дата её присуждения - отсутствует
учёное звание и дата его присвоения - отсутствует
сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате избрания на занимаемую
должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе членства в совете
директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат избрания и освобождения от
занимаемой должности, описанием служебных обязанностей:

Дата
назначения
(избрания) на
занимаемую
должность

Дата
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)

1
08.2003

05.2004

02.12.2005

04.2008

2
по настоящее
время

15.07.2020

по настоящее
время

2015

Полное фирменное
наименование организации

3
Акционерное общество
«Дальинвестгрупп»

Наименование
занимаемой
должности (в том
числе членство в
совете директоров
(наблюдательном
совете)
юридического лица
4
Генеральный
директор

Общество с ограниченной
ответственностью
«МИЛЛОТА»

Генеральный
директор

Публичное акционерное
общество «Находкинская
база активного морского
рыболовства»

Член совета
директоров

Публичное акционерное
общество «Находкинская
база активного морского
рыболовства»

Помощник
генерального
директора по
корпоративным
вопросам

Описание служебных
обязанностей

5
Осуществление
полномочий единоличного
исполнительного органа
организации
Осуществление
полномочий единоличного
исполнительного органа
организации
Определение в рамках
компетенции основных
направлений деятельности
общества, принятие
участия в работе совета
директоров по вопросам
его компетенции
Организация работы
совета директоров,
организация подготовки и
проведение общих
собраний акционеров,
разработка всех
корпоративных
документов общества
1

05.2013

07.12.2015

09.12.2014

по настоящее
время

09.12.2014

по настоящее
время

25.06.2010

по настоящее
время

04.05.2016

13.12.2020

14.12.2020

по настоящее
время

10.07.2015

28.06.2016

22.07.2016

26.06.2017

13.04.2017

по настоящее
время

13.07.2017

21.09.2017

03.09.2018

19.07.2018

Закрытое акционерное
общество
«Владивосток-Новости»

Член совета
директоров

Открытое акционерное
общество «Торговый дом
Владивостокский ГУМ»

Член совета
директоров

Публичное акционерное
общество «Тихоокеанская
инвестиционная группа»
Публичное акционерное
общество «Фонд ТИГР»
Акционерный
коммерческий банк
«Приморье» (публичное
акционерное общество)

Член совета
директоров

Акционерное общество
«Солнечная долина
Владивостока»
Акционерное общество
Специализированный
застройщик «Солнечная
долина Владивостока»
Акционерный
коммерческий банк
«Приморье» (публичное
акционерное общество)
Акционерный
коммерческий банк
«Приморье» (публичное
акционерное общество)
Акционерное общество
«Интраст торг»

Финансовый
директор

Участие в работе совета
директоров организации
Согласно Положению о
Совете директоров ПАО
АКБ «Приморье»,
размещённому на сайте
Банка по ссылке:
http://old.primbank.ru/about/
constituent-instruments/
Руководство текущей
деятельностью общества

Финансовый
директор

Руководство текущей
деятельностью общества

Председатель
совета директоров

Организация работы
совета директоров банка

Председатель
совета директоров

Организация работы
совета директоров банка

Генеральный
директор

Акционерный
коммерческий банк
«Приморье» (публичное
акционерное общество)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Аква-Инвест»

Председатель
совета директоров

Осуществление
полномочий единоличного
исполнительного органа
общества
Организация работы
совета директоров банка

Общество с ограниченной
ответственностью «Алеут»

Генеральный
директор

Акционерный
коммерческий банк
«Приморье» (публичное
акционерное общество)

Председатель
совета директоров

10.12.2015

31.10.2014

21.06.2018

24.09.2019

21.05.2020

15.05.2019

(устава, положений об
общем собрании, о совете
директоров и т.п.)
Определение в рамках
компетенции основных
направлений деятельности
общества, принятие
участия в работе совета
директоров по вопросам
его компетенции
Определение в рамках
компетенции основных
направлений деятельности
общества, принятие
участия в работе совета
директоров по вопросам
его компетенции
Участие в работе совета
директоров организации

Член совета
директоров
Член совета
директоров

Генеральный
директор

Осуществление
полномочий единоличного
исполнительного органа
общества
Осуществление
полномочий единоличного
исполнительного органа
общества
Согласно Положению о
Совете директоров ПАО
АКБ «Приморье»,
размещённому на сайте
Банка по ссылке:
2

05.02.2019

24.05.2019

по настоящее
время

16.06.2020

28.05.2019

16.04.2020

04.06.2019

по настоящее
время

17.06.2020

13.05.2021

03.09.2020

по настоящее
время

Акционерное общество
«Де-Фриз»

Генеральный
директор

Акционерный
коммерческий банк
«Приморье» (публичное
акционерное общество)

Председатель
совета директоров

Общество с ограниченной
ответственностью
«Посьет»

Генеральный
директор

Акционерное общество
«Портовая
инфраструктура»

Генеральный
директор

Акционерный
коммерческий банк
«Приморье» (публичное
акционерное общество)

Председатель
совета директоров

Общество с ограниченной
ответственностью
«Посьет»

Генеральный
директор

Акционерный
коммерческий банк
«Приморье» (публичное
акционерное общество)

Председатель
совета директоров

20.05.2021

по настоящее
время

24.06.2021

по настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью
«ДВ-Инфра»

Генеральный
директор

24.06.2021

по настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью
«ТИГР-Инфраструктура»

Генеральный
директор

20.08.2021

по настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью
«Геотэкс»

Генеральный
директор

http://old.primbank.ru/about/
constituent-instruments/
Осуществление
полномочий единоличного
исполнительного органа
общества
Согласно Положению о
Совете директоров ПАО
АКБ «Приморье»,
размещённому на сайте
Банка по ссылке:
http://old.primbank.ru/about/
constituent-instruments/
Осуществление
полномочий единоличного
исполнительного органа
общества
Осуществление
полномочий единоличного
исполнительного органа
общества
Согласно Положению о
Совете директоров ПАО
АКБ «Приморье»,
размещённому на сайте
Банка по ссылке:
http://old.primbank.ru/about/
constituent-instruments/
Осуществление
полномочий единоличного
исполнительного органа
общества
Согласно Положению о
Совете директоров ПАО
АКБ «Приморье»,
размещённому на сайте
Банка по ссылке:
http://old.primbank.ru/about/
constituent-instruments/
Осуществление
полномочий единоличного
исполнительного органа
общества
Осуществление
полномочий единоличного
исполнительного органа
общества
Осуществление
полномочий единоличного
исполнительного органа
общества

Не соответствует требованиям, предъявляемым к независимым директорам.
Является членом Комитета Совета директоров Банка по аудиту, информации и отношениям
с акционерами.
2. Дарькин Сергей Михайлович - член Совета директоров
дата переизбрания на должность - 14.05.2021
дата избрания на должность - 30.06.2015
сведения о профессиональном образовании:
1. Наименование образовательной организации - ДВВИМУ, г. Владивосток
год окончания - 1985
квалификация - инженер по управлению морским транспортом
3

специальность и (или) направление подготовки - управление морским транспортом
2. Наименование образовательной организации - ДВГАЭУ
год окончания - 1999
квалификация - экономист
специальность и (или) направление подготовки - финансы и кредит
дополнительное профессиональное образование (с указанием освоенной программы и даты
её освоения) - отсутствует
сведения об учёной степени и дата её присуждения - кандидат экономических наук,
30.03.2004
учёное звание и дата его присвоения - отсутствует
сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате избрания на занимаемую
должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе членства в совете
директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат избрания и освобождения от
занимаемой должности, описанием служебных обязанностей:
Дата
назначения
(избрания) на
занимаемую
должность

Дата
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)

1

2

2001

2012

2012

2014

2014

по настоящее
время

2014

по настоящее
время

29.05.2015

по настоящее
время

09.12.2014

по настоящее
время

09.12.2014

по настоящее
время

30.06.2015

по настоящее
время

Полное фирменное
наименование
организации
3
Администрация
Приморского края

Наименование занимаемой
должности (в том числе
членство в совете
директоров
(наблюдательном совете)
юридического лица
4
Губернатор

Министерство
регионального
развития РФ

Заместитель министра
регионального развития
Российской Федерации

Публичное
акционерное
общество
«Тихоокеанская
инвестиционная
группа»
Публичное
акционерное
общество «Фонд
ТИГР»
Публичное
акционерное
общество
«Находкинская база
активного морского
рыболовства»
Публичное
акционерное
общество
«Тихоокеанская
инвестиционная
группа»
Публичное
акционерное
общество «Фонд
ТИГР»
Акционерный
коммерческий банк
«Приморье»
(публичное
акционерное
общество)

Президент

Президент

Член совета директоров

Описание служебных
обязанностей

5
Руководство работой
администрации
Приморского края
Исполнение обязанностей
заместителя Министра
регионального развития
Российской Федерации
Осуществление
полномочий единоличного
исполнительного органа
организации
Осуществление
полномочий единоличного
исполнительного органа
организации
Участие в работе совета
директоров организации

Член совета директоров

Участие в работе совета
директоров организации

Член совета директоров

Участие в работе совета
директоров организации

Член совета директоров

Согласно Положению о
Совете директоров ПАО
АКБ «Приморье»,
размещённому на сайте
Банка по ссылке:
http://old.primbank.ru/about/
constituent-instruments/
4

15.02.2017

по настоящее
время

-

Индивидуальный
предприниматель

Индивидуальный
предприниматель

Не соответствует требованиям, предъявляемым к независимым директорам (член совета
директоров связан с существенным акционером1 Банка).
Является Председателем Комитета Совета директоров Банка по кадрам и вознаграждениям.
3. Передрий Сергей Андреевич - член Совета директоров
дата переизбрания на должность - 14.05.2021
дата избрания на должность - 30.06.2011
сведения о профессиональном образовании:
наименование образовательной организации - ДВГТУ им. В.В. Куйбышева
год окончания - 2003
квалификация - бакалавр техники и технологии
специальность и (или) направление подготовки - кораблестроение и океанотехника
дополнительное профессиональное образование (с указанием освоенной программы и даты
её освоения) - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации,
2009, доктор делового администрирования - сведения о названии освоенных
дополнительных профессиональных программ не представлены
сведения об учёной степени и дата её присуждения - отсутствует
учёное звание и дата его присвоения - отсутствует
сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате избрания на занимаемую
должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе членства в совете
директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат избрания и освобождения от
занимаемой должности, описанием служебных обязанностей:

Дата
назначения
(избрания) на
занимаемую
должность
1

Дата
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
2

04.04.2011

30.06.2017

15.11.2011

по настоящее
время

07.05.2013

07.12.2015

Полное фирменное
наименование
организации

3
Публичное
акционерное общество
«Находкинская база
активного морского
рыболовства»

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Акция-ДВ-Находка»
Открытое акционерное
общество «Торговый
дом Владивостокский

Наименование
занимаемой
должности (в том
числе членство в
совете директоров
(наблюдательном
совете) юридического
лица
4
Председатель совета
директоров

Директор

Член совета
директоров

Описание служебных
обязанностей

5
Организация работы совета
директоров, организация
подготовки и проведение
общих собраний акционеров,
разработка всех
корпоративных документов
общества (устава, положений
об общем собрании, о совете
директоров и т. п.)
Осуществление полномочий
единоличного
исполнительного органа
организации
Определение в рамках
компетенции основных
направлений деятельности

Под существенным акционером общества в целях Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению
акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (Письмо Банка России от
10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления"), понимается лицо, которое имеет право прямо или
косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором
доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным
соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями
(долями) эмитента, распоряжаться 5% и более голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный
капитал общества
1

5

ГУМ»

30.06.2011

по настоящее
время

09.12.2014

по настоящее
время

09.12.2014

по настоящее
время

12.10.2016

01.07.2017

01.07.2017

27.05.2019

13.08.2017

по настоящее
время

20.09.2017

02.09.2018

27.12.2017

31.01.2019

01.02.2019

по настоящее
время

14.06.2019

по настоящее
время

17.04.2020

02.09.2020

09.09.2020

по настоящее
время

16.10.2020

по настоящее
время

12.11.2021

по настоящее
время

Акционерный
коммерческий банк
«Приморье»
(публичное
акционерное общество)

Член совета
директоров

Публичное
акционерное общество
«Тихоокеанская
инвестиционная
группа»
Публичное
акционерное общество
«Фонд ТИГР»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Посьет»
Публичное
акционерное общество
«Находкинская база
активного морского
рыболовства»
Публичное
акционерное общество
«Находкинская база
активного морского
рыболовства»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Алеут»
Публичное
акционерное общество
«Находкинская база
активного морского
рыболовства»
Публичное
акционерное общество
«Находкинская база
активного морского
рыболовства»
Акционерное общество
«Завод ЖБИ-3»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Посьет»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Тигр-Ойл»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Севкурстрой»
Открытое акционерное
общество
«Владивостокский
морской рыбный порт»

Член совета
директоров

общества, принятие участия в
работе совета директоров по
вопросам его компетенции
Согласно Положению о
Совете директоров ПАО АКБ
«Приморье», размещённому
на сайте Банка по ссылке:
http://old.primbank.ru/about/con
stituent-instruments/
Участие в работе совета
директоров организации

Член совета
директоров

Участие в работе совета
директоров организации

Генеральный
директор

Осуществление полномочий
единоличного
исполнительного органа
организации
Осуществление полномочий
единоличного
исполнительного органа
организации

Генеральный
директор

Член совета
директоров

Генеральный
директор

Генеральный
директор

Председатель совета
директоров
Член совета
директоров
Генеральный
директор
Генеральный
директор
Генеральный
директор
Член совета
директоров

Участие в работе совета
директоров организации

Осуществление полномочий
единоличного
исполнительного органа
организации
Осуществление полномочий
единоличного
исполнительного органа
организации
Организация работы совета
директоров общества

Участие в работе совета
директоров общества
Осуществление полномочий
единоличного
исполнительного органа
организации
Осуществление полномочий
единоличного
исполнительного органа
организации
Осуществление полномочий
единоличного
исполнительного органа
общества
Участие в работе совета
директоров общества

Не соответствует требованиям, предъявляемым к независимым директорам (член совета
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директоров связан с существенным акционером Банка).
Является членом Комитета Совета директоров Банка по кадрам и вознаграждениям и
членом Комитета по стратегическому развитию и планированию.
4. Овчарук Светлана Анатольевна - член Совета директоров
дата переизбрания на должность - 14.05.2021
дата избрания на должность - 20.02.2014
сведения о профессиональном образовании:
наименование образовательной организации - Дальневосточный государственный
университет
год окончания - 1995
квалификация - юрист
специальность и (или) направление подготовки - юриспруденция
дополнительное профессиональное образование (с указанием освоенной программы и даты
её освоения) - отсутствует
сведения об учёной степени и дата её присуждения - отсутствует
учёное звание и дата его присвоения - отсутствует
сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате избрания на занимаемую
должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе членства в совете
директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат избрания и освобождения от
занимаемой должности, описанием служебных обязанностей:

Дата
назначения
(избрания) на
занимаемую
должность
1

Дата
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
2

01.10.2007

30.09.2013

18.10.2007

11.11.2019

13.12.2012

по настоящее
время

13.12.2012

16.05.2019

01.10.2013

31.12.2013

01.01.2014

по настоящее
время

20.06.2014

по настоящее
время

Полное фирменное
наименование
организации

3
Закрытое акционерное
общество
«Дальневосточный
судомеханический
завод»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Партнер»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Анкор»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Ратимир»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Ратимир»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Бригантина плюс»

Наименование
занимаемой
должности (в том
числе членство в
совете директоров
(наблюдательном
совете) юридического
лица
4
Начальник
коммерческого
отдела

Описание служебных
обязанностей

5
Договорная работа,
обеспечение
хозяйственной
деятельности

Индивидуальный
предприниматель
Генеральный
директор

Индивидуальный
предприниматель
Руководство текущей
деятельностью общества

Директор

Руководство текущей
деятельностью общества

Заместитель
Генерального
директора по
правовому аудиту

Контроль за
соблюдением
законодательства в
процессе хозяйственной
деятельности
Правовое обеспечение
деятельности общества,
защита интересов

Заместитель
Генерального
директора по
правовым вопросам
Директор

Руководство текущей
деятельностью общества
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20.02.2014

Акционерный
коммерческий банк
«Приморье» (публичное
акционерное общество)

Член совета
директоров

Закрытое акционерное
общество
«Дальневосточный
судомеханический
завод»
Акционерное общество
«Дальневосточный
судомеханический
завод»

Член совета
директоров

Согласно Положению о
Совете директоров ПАО
АКБ «Приморье»,
размещённому на сайте
Банка по ссылке:
http://old.primbank.ru/abo
ut/constituent-instruments
Участие в работе совета
директоров общества

Член совета
директоров

Участие в работе совета
директоров общества

Ликвидатор

по настоящее
время

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Таймаут»

Ликвидация
юридического лица

Ликвидатор

по настоящее
время

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Торговый дом
«Ратимир»

Ликвидация
юридического лица

по настоящее
время

24.05.2019

26.04.2020

27.04.2020

по настоящее
время

14.05.2020

16.02.2021

Соответствует требованиям, предъявляемым к независимым директорам.
Является членом Комитета Совета директоров Банка по аудиту, информации и отношениям
с акционерами.
5. Белавин Сергей Юрьевич - член Совета директоров
дата переизбрания на должность - 14.05.2021
дата избрания на должность - 22.06.2018
сведения о профессиональном образовании:
наименование образовательной организации - Московский физико-технический
институт
год окончания - 1988
квалификация - инженер-физик
специальность и (или) направление подготовки - аэродинамика и термодинамика
дополнительное профессиональное образование (с указанием освоенной программы и даты
её освоения) - отсутствует
сведения об учёной степени и дата её присуждения - отсутствует
учёное звание и дата его присвоения - отсутствует
сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате избрания на занимаемую
должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе членства в совете
директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат избрания и освобождения от
занимаемой должности, описанием служебных обязанностей:

1

Дата
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
2

24.09.2012

30.12.2015

20.02.2016

31.05.2016

Дата
назначения
(избрания) на
должность

Полное фирменное
наименование
организации

Наименование
должности

3
Публичное акционерное
общество «Росбанк»

4
Региональный
директор

Акционерный
коммерческий банк

Советник
Председателя

Описание служебных
обязанностей
5
Руководство филиалом на
территории
Дальневосточного
федерального округа
Контроль кредитного
процесса, взаимодействие с
8

"Приморье" (публичное
акционерное общество)

Правления по
вопросам
кредитования
Заместитель
Председателя
Правления –
директор
Кредитного
департамента
Член Правления

01.06.2016

22.05.2017

Акционерный
коммерческий банк
"Приморье" (публичное
акционерное общество)

01.06.2016

31.05.2021

Акционерный
коммерческий банк
"Приморье" (публичное
акционерное общество)

23.05.2017

31.05.2021

Акционерный
коммерческий банк
"Приморье" (публичное
акционерное общество)

Председатель
Правления

по настоящее
время

22.06.2018

по настоящее
время

Местная
культурно-просветительс
кая общественная
организация «Альянс
Франсез-Владивосток»
Акционерный
коммерческий банк
"Приморье" (публичное
акционерное общество)

Президент

22.02.2018

Член совета
директоров

клиентами банка
Контроль кредитного
процесса, взаимодействие с
клиентами банка

Согласно Положению о
Правлении Банка,
размещённому на сайте
Банка по ссылке:
http://old.primbank.ru/about/c
onstituent-instruments/
Согласно Уставу ПАО АКБ
«Приморье», размещённому
на сайте Банка по ссылке:
http://old.primbank.ru/about/c
onstituent-instruments/
Согласно уставу
организации

Согласно Положению о
Совете директоров ПАО
АКБ «Приморье»,
размещённому на сайте
Банка по ссылке:
http://old.primbank.ru/about/c
onstituent-instruments/

Не соответствует требованиям, предъявляемым к независимым директорам.
6. Ижокина Маргарита Александровна - член Совета директоров
дата переизбрания на должность - 14.05.2021
дата избрания на должность - 29.06.2012
сведения о профессиональном образовании:
наименование образовательной организации - Дальневосточный коммерческий институт
год окончания - 1992
квалификация - экономист
специальность и (или) направление подготовки - бухгалтерский учёт, контроль и анализ
хозяйственной деятельности
дополнительное профессиональное образование (с указанием освоенной программы и даты
её освоения) - отсутствует
сведения об учёной степени и дата её присуждения - отсутствует
учёное звание и дата его присвоения - отсутствует
сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате избрания на занимаемую
должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе членства в совете
директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат избрания и освобождения от
занимаемой должности, описанием служебных обязанностей:
Дата
назначения
(избрания) на
занимаемую
должность
1

Дата
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
2

Полное фирменное
наименование
организации

3

Наименование
занимаемой должности
(в том числе членство в
совете директоров
(наблюдательном
совете) юридического
лица
4

Описание служебных
обязанностей

5
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01.04.2014

28.01.2012

Общество с
ограниченной
ответственностью МКК
«ЦЭММ»

Заместитель директора

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ЦЭММ»

Генеральный директор

Акционерный
коммерческий банк
«Приморье»
(публичное
акционерное общество)

Член совета директоров

ООО «Эмеральд»

Генеральный директор

15.06.2017

21.01.2013

29.06.2012

по настоящее
время

06.08.2014

08.07.2021

Руководство и контроль
работы кадровой и
финансовой службы (штат
работников предприятия –
60-80 человек).
Взаимодействие с
различными проверяющими
и контролирующими
органами
Общее руководство
организацией в условиях
корпоративного спора
участников, работа с
контрагентами,
заказчиками, органами
МВД, ФНС, прокуратурой,
участие в судебных
процессах
Согласно Положению о
Совете директоров ПАО
АКБ «Приморье»,
размещённому на сайте
Банка по ссылке:
http://old.primbank.ru/about/c
onstituent-instruments/
Общее руководство
организацией, работа с
контрагентами, заказчиками

Соответствует требованиям, предъявляемым к независимым директорам.
Является членом Комитета Совета директоров Банка по кадрам и вознаграждениям.
7. Белкин Виктор Григорьевич - член Совета директоров (Заместитель Председателя
Совета директоров)
дата переизбрания на должность - 14.05.2021 (31.05.2021)
дата избрания на должность - 29.06.2016 (22.07.2016)
сведения о профессиональном образовании:
наименование образовательной организации - Ленинградский финансово экономический институт им. Н.А. Вознесенского
год окончания - 1972
квалификация - экономист
специальность и (или) направление подготовки - планирование промышленности
дополнительное профессиональное образование (с указанием освоенной программы и даты
её освоения) 2003 год - Курс повышения квалификации «Финансовый анализ» - сертификат
Института профессиональных бухгалтеров России; 2004 год - Курс повышения
квалификации «Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики
налогообложения» - сертификат Института профессиональных бухгалтеров России; 2004 год
- присвоена квалификация профессионального бухгалтера - финансового директора
(менеджера), финансового эксперта (консультанта) - аттестат Министерства финансов РФ;
2004 год - обучение, проверка знаний по вопросам охраны труда - удостоверение
государственного образовательного учреждения «Краевой центр подготовки руководящих
кадров по охране труда»; 2006 год - обучение на курсах Гражданской обороны г.
Владивостока по специальности «Руководитель группы занятий» - удостоверение
сведения об учёной степени и дата её присуждения - 25 декабря 1992 г. решением
Высшей аттестационной комиссии при Совете Министров СССР присуждена учёная степень
доктора экономических наук, диплом ДТ № 017239
учёное звание и дата его присвоения - 23 февраля 1994 г. решением Государственного
комитета Российской Федерации по высшему образованию присвоено ученое звание
профессора по кафедре экономической теории, аттестат профессора ПР № 001892
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сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате избрания на занимаемую
должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе членства в совете
директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат избрания и освобождения от
занимаемой должности, описанием служебных обязанностей:
Дата
назначения
(избрания) на
должность
1

Дата увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
2

28.01.2011

12.02.2014

Полное фирменное
наименование
организации

Наименование
должности

Описание служебных
обязанностей

3
Школа экономики и
менеджмента
Дальневосточного
федерального
университета
Акционерный
коммерческий банк
«Приморье» (открытое
акционерное общество)
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Дальневосточный
федеральный
университет»
Школа экономики и
менеджмента
Дальневосточного
федерального
университета
Акционерный
коммерческий банк
«Приморье» (публичное
акционерное общество)

4
Директор

5
Разработка и реализация
стратегии развития Школы в
сфере науки, образования,
финансового обеспечения

заместитель
Председателя
совета директоров

Организация работы совета
директоров

Член
Наблюдательного
совета

Секретарь Наблюдательного
совета ДВФУ, Председатель
комитета Наблюдательного
совета ДВФУ по развитию
образования

Советник
директора

Участие в разработке
стратегии развития Школы
и анализ текущей
деятельности

Член совета
директоров

Заместитель
Председателя
cовета директоров

15.05.2019

Акционерный
коммерческий банк
«Приморье» (публичное
акционерное общество)
Акционерный
коммерческий банк
«Приморье» (публичное
акционерное общество)
Акционерный
коммерческий банк
«Приморье» (публичное
акционерное общество)

Согласно Положению о
Совете директоров ПАО
АКБ «Приморье»,
размещённому на сайте
Банка по ссылке:
http://old.primbank.ru/about/c
onstituent-instruments/
Организация работы совета
директоров банка

Заместитель
Председателя
совета директоров

24.05.2019

16.06.2020

Акционерный
коммерческий банк
«Приморье» (публичное
акционерное общество)

17.06.2020

13.05.2021

Акционерный
коммерческий банк
«Приморье» (публичное

Заместитель
Председателя
совета директоров

30.06.2011

09.10.2012

13.02.2014

29.06.2016

22.07.2016

13.07.2017

19.07.2018

30.06.2015

по настоящее
время

по настоящее
время

по настоящее
время

26.06.2017

21.06.2018

Заместитель
Председателя
cовета директоров

Организация работы совета
директоров банка

Заместитель
Председателя
cовета директоров

Согласно Положению о
Совете директоров ПАО
АКБ «Приморье»,
размещённому на сайте
Банка по ссылке:
http://old.primbank.ru/about/c
onstituent-instruments/
Согласно Положению о
Совете директоров ПАО
АКБ «Приморье»,
размещённому на сайте
Банка по ссылке:
http://old.primbank.ru/about/c
onstituent-instruments/
Согласно Положению о
Совете директоров ПАО
АКБ «Приморье»,
11

акционерное общество)

31.05.2021

по настоящее
время

Акционерный
коммерческий банк
«Приморье» (публичное
акционерное общество)

Заместитель
Председателя
совета директоров

размещённому на сайте
Банка по ссылке:
http://old.primbank.ru/about/c
onstituent-instruments/
Согласно Положению о
Совете директоров ПАО
АКБ «Приморье»,
размещённому на сайте
Банка по ссылке:
http://old.primbank.ru/about/c
onstituent-instruments/

Соответствует требованиям, предъявляемым к независимым директорам.
Является Председателем Комитета Совета директоров Банка по стратегическому развитию
и планированию.
8. Хмарук Анна Сергеевна - член Совета директоров
дата переизбрания на должность - 14.05.2021
дата избрания на должность - 27.06.2017
сведения о профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации - ФГОУ высшего профессионального
образования «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации»
год окончания - 2007
квалификация - экономист
специальность и (или) направление подготовки - финансы и кредит
дополнительное профессиональное образование (с указанием освоенной программы и даты
её освоения) - отсутствует
сведения об учёной степени и дата её присуждения - отсутствует
учёное звание и дата его присвоения - отсутствует
сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате избрания на занимаемую
должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе членства в совете
директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат избрания и освобождения от
занимаемой должности, описанием служебных обязанностей:
Дата
назначения
(избрания)
на
занимаемую
должность
1

Дата
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
2

03.12.2008

по настоящее
время

16.03.2015

по настоящее
время

09.12.2014

по настоящее
время

09.04.2014

по настоящее
время

01.04.2014

по настоящее
время

Полное фирменное
наименование
организации

3
Общество с ограниченной
ответственностью
«Ист-Поинт»
Публичное акционерное
общество «Тихоокеанская
инвестиционная группа»
Публичное акционерное
общество «Тихоокеанская
инвестиционная группа»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Дальневосточная
инвестиционная
компания»
ТСЖ «Бутиковский 16/2»

Наименование
занимаемой должности
(в том числе членство в
совете директоров
(наблюдательном
совете) юридического
лица
4
Генеральный директор

Финансовый директор
Член Совета
директоров

Описание служебных
обязанностей

5
Осуществление полномочий
единоличного
исполнительного органа
организации
Осуществление
финансового руководства
организацией
Участие в работе совета
директоров организации

Генеральный директор

Осуществление полномочий
единоличного
исполнительного органа
организации

Председатель
правления

Осуществление полномочий
единоличного
исполнительного органа
организации
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22.07.2015

по настоящее
время

09.12.2014

по настоящее
время

18.04.2016

по настоящее
время

06.10.2016

по настоящее
время
по настоящее
время

26.05.2017

27.06.2017

по настоящее
время

12.11.2021

по настоящее
время

Публичное акционерное
общество «Фонд ТИГР»

Финансовый директор

Публичное акционерное
общество «Фонд ТИГР»

Член совета директоров

Общество с ограниченной
ответственностью
«Дальневосточное
партнерство»
Акционерное общество
«Русская рыбная
компания»
Публичное акционерное
общество «Находкинская
база активного морского
рыболовства»
Акционерный
коммерческий банк
«Приморье» (публичное
акционерное общество)

Генеральный директор

Открытое акционерное
общество
«Владивостокский
морской рыбный порт»

Член совета директоров

Член совета директоров

Член совета директоров
Член совета директоров

Осуществление
финансового руководства
организацией
Участие в работе совета
директоров организации
Осуществление полномочий
единоличного
исполнительного органа
организации
Участие в работе совета
директоров организации
Участие в работе совета
директоров организации
Согласно Положению о
Совете директоров ПАО
АКБ «Приморье»,
размещённому на сайте
Банка по ссылке:
http://old.primbank.ru/about/c
onstituent-instruments/
Участие в работе совета
директоров общества

Не соответствует требованиям, предъявляемым к независимым директорам (член совета
директоров связан с существенным акционером Банка).
Является членом Комитета Совета директоров Банка по стратегическому развитию и
планированию.
9. Балан Владимир Андреевич - член Совета директоров
дата переизбрания на должность - 14.05.2021
дата избрания на должность - 17.06.2020
сведения о профессиональном образовании:
наименование образовательной организации - Кишиневский политехнический институт
год окончания - 1979
квалификация - инженер-строитель
специальность и (или) направление подготовки - инженер-строитель
дополнительное профессиональное образование (с указанием освоенной программы и даты
её освоения) - отсутствует
сведения об учёной степени и дата её присуждения - отсутствуют
учёное звание и дата его присвоения - отсутствует
сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате избрания на занимаемую
должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе членства в совете
директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат избрания и освобождения от
занимаемой должности, описанием служебных обязанностей:
Дата
назначения
(избрания) на
должность
1
01.10.2016

Дата
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
2
по настоящее
время

Полное фирменное
наименование организации
3
Публичное акционерное
общество «ТИГР»

Наименование
должности

Описание служебных
обязанностей

4
Вице-президент

5
Руководство
направлениями
деятельности общества в
области инвестиций в
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строительство
16.06.2017

по настоящее
время

Акционерное общество
«Завод ЖБИ-3»

17.06.2020

по настоящее
время

Акционерный
коммерческий банк
«Приморье» (публичное
акционерное общество)

26.06.2020

по настоящее
время

Публичное акционерное
общество «Находкинская
база активного морского
рыболовства»

Председатель
совета
директоров
Член совета
директоров

Член совета
директоров

Руководство работой
совета директоров
общества
Согласно Положению о
Совете директоров ПАО
АКБ «Приморье»,
размещённому на сайте
Банка по ссылке:
http://old.primbank.ru/about/
constituent-instruments/
Участие в работе совета
директоров общества

Соответствует требованиям, предъявляемым к независимым директорам.
Является Председателем Комитета Совета директоров Банка по аудиту, информации и
отношениям с акционерами.

Председатель Правления
ПАО АКБ «Приморье»

А.Н. Зверев

«15» ноября 2021 года
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