
 

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. Сокращённое 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/ 

 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо) 

7 мая 2019 года 

 

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» 7 человек. Кворум для 

проведения заседания имеется.  

 

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 

2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование:  

Утвердить смету затрат на открытие дополнительного офиса Банка по адресу: 692760, 

Приморский край, г. Артем, бухта Муравьиная, 73, штатное расписание дополнительного офиса 

и увеличить фонд оплаты труда банка на 2019 год в предложенных размерах. 

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.  

 

2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование:  

В случае принятия на Годовом общем собрании акционеров решения о выплате вознаграждения 

членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2018 

году, осуществить выплату этого вознаграждения не ранее выплаты акционерам Банка 

дивидендов по итогам работы Банка в 2018 году по решению собрания (за исключением 

невостребованных дивидендов, невыплаченных в связи с отсутствием у Банка точных и 

необходимых адресных данных и/или банковских реквизитов лиц, имеющих право на получение 

указанных дивидендов). 

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.  

 

2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование:  

Назначить на должность руководителя Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье» 

Кучер Ольгу Петровну. Установить должностной оклад в соответствии со штатным 

расписанием Банка. 

Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов. 

     «Против» - 0 голосов. 

                «Воздержался» - 1 голос. 

 

2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование:  

Назначить куратором Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье» члена Совета 

директоров Стегния Илью Алексеевича. 

Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов. 

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


     «Против» - 0 голосов. 

                «Воздержался» - 1 голос. 

 

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:  

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

вопросу: 

Утвердить смету затрат на открытие дополнительного офиса Банка по адресу: 692760, 

Приморский край, г. Артем, бухта Муравьиная, 73, штатное расписание дополнительного офиса 

и увеличить фонд оплаты труда банка на 2019 год в предложенных размерах. 

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

вопросу: 

В случае принятия на Годовом общем собрании акционеров решения о выплате вознаграждения 

членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2018 

году, осуществить выплату этого вознаграждения не ранее выплаты акционерам Банка 

дивидендов по итогам работы Банка в 2018 году по решению собрания (за исключением 

невостребованных дивидендов, невыплаченных в связи с отсутствием у Банка точных и 

необходимых адресных данных и/или банковских реквизитов лиц, имеющих право на получение 

указанных дивидендов). 

2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по третьему 

вопросу: 

Назначить на должность руководителя Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье» 

Кучер Ольгу Петровну. Установить должностной оклад в соответствии со штатным 

расписанием Банка. 

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

четвёртому вопросу: 

Назначить куратором Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье» члена Совета 

директоров Стегния Илью Алексеевича. 

 

2.4. Идентификационные признаки акций ПАО АКБ «Приморье»: обыкновенные именные 

акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DPNQ5. 

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

соответствующие решения: 07.05.2019.  

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

приняты соответствующие решения: 07.05.2019, протокол № 504. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Председатель Правления    С.Ю. Белавин  

       ПАО АКБ «Приморье»     
 

3.2. Дата  «07»  мая 20 19 г. м. п.  

   

 


