
Сообщение о существенном факте 

о присвоении рейтинга ценным бумагам и (или) их эмитенту, а также об изменении рейтинга кредитным 

рейтинговым агентством или иной организацией на основании заключённого с эмитентом договора 

  

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование  

      эмитента 

акционерный коммерческий банк «Приморье»  

(публичное акционерное общество) 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 
690091, Приморский край,          г. Владивосток,  

ул. Светланская, 47 

1.3. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) эмитента 

1022500000566 

1.4. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) эмитента 

2536020789 

1.5. Уникальный код эмитента, 

присвоенный Банком России 

3001 

1.6. Адрес страницы (страниц) в сети 

«Интернет», используемой (ых) 

эмитентом для                         раскрытия информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839 

https://www.primbank.ru/o-banke/raskrytie-informatsii/issuer-

reports/ 

1.7. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение  

12 апреля 2022 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): эмитент ценных бумаг. 

2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): 

рейтинг кредитоспособности.  

2.3. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и после 

изменения:  

2.3.1. Значение рейтинга до изменения - ruB+  со стабильным прогнозом. 

2.3.2. Значение рейтинга после изменения - ruB+ со стабильным прогнозом.  

2.4. Дата присвоения или изменения рейтинга: 12 апреля 2022 года. 

2.5. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном 

доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: 

2.5.1. Краткое описание значения рейтинга:  https://raexpert.ru/releases/2022/apr12 

2.5.2. Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещена (опубликована) 

информация о методике присвоения рейтинга: https://raexpert.ru/ratings/methods/current 

2.6. Полное фирменное наименование кредитного рейтингового агентства: Акционерное общество 

«Рейтинговое агентство «Эксперт РА». 

2.7. Место нахождения кредитного рейтингового агентства: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, дом 13, 

строение 2, этаж 7, помещение I, комната 13. 

2.8. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитного рейтингового агентства: 

7710248947. 

2.9. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитного рейтингового агентства: 

1037700071628. 

2.10. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: по рейтингу установлен 

стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в 

среднесрочной перспективе. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Председатель Правления    А.Н. Зверев  

       ПАО АКБ «Приморье»     

 

3.2. Дата  «12»  апреля 20 22 г. м. п.  
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