
Сообщение о существенном факте 

о решениях, принятых Советом директоров ПАО АКБ «Приморье»  

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента 

акционерный коммерческий банк «Приморье» 

(публичное акционерное общество) 

 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 

ПАО АКБ «Приморье» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Приморский край,  

г. Владивосток, ул. Светланская, 47 

1.4. ОГРН эмитента 1022500000566 

1.5. ИНН эмитента 2536020789 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 

3001 

1.7. Адрес страницы (страниц) в сети 

Интернет, используемой эмитентом для 

раскрытия информации 

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

http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/ 

 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о 

принятии решений:  

2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 5 человек. Кворум для 

проведения заседания имеется. 

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 

2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование:  

Освободить Рухляду Татьяну Сергеевну от должности Руководителя Службы внутреннего 

аудита ПАО АКБ «Приморье» на основании личного заявления.  

       Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 

2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование:  

Утвердить осуществление Банком затрат в сумме 750000,00 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей 

для выполнения аудита информационной системы ПАО АКБ «Приморье»  в рамках отдельной 

сметы Совета директоров. 

       Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 

                                                                  

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:  

2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому 

вопросу: 

Освободить Рухляду Татьяну Сергеевну от должности Руководителя Службы внутреннего 

аудита ПАО АКБ «Приморье» на основании личного заявления.  

2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по второму 

вопросу: 

Утвердить осуществление Банком затрат в сумме 750000,00 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей 

для выполнения аудита информационной системы ПАО АКБ «Приморье»  в рамках отдельной 

сметы Совета директоров. 

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 31.03.2017.  

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором 

приняты соответствующие решения: 31.03.2017, протокол № 466. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Председатель Правления    А.В. Багаев  

       ПАО АКБ «Приморье»     
 

3.2. Дата  «31»  марта 20 17 г. М.П.  

   

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


 

 


