
Сообщение о существенном факте 

о проведении заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» и его повестке дня 

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. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания 

Совета директоров: 27.10.2017. 

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 27.10.2017. 

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:  

2.3.1. Рассмотрение отчёта о состоянии ликвидности, результатах стресс-тестирования 

ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов. 

2.3.2. Утверждение «Положения об управлении риском концентрации в ПАО АКБ «Приморье».  

2.3.3. Рассмотрение информации по риску концентрации на 01.10.2017 г.  

2.3.4. Об утверждении Изменения № 1 в «Положение об оценке и контроле рыночного риска в 

ОАО АКБ «Приморье» № 110-К от 24.07.2015 г.  

2.3.5. Об утверждении новой редакции «Положения об оценке и контроле валютного риска в 

ПАО АКБ «Приморье». 

2.3.6. Рассмотрение расчётного размера требований к величине капитала, необходимого для 

покрытия кредитного риска, на 01.07.2017 г. Оценка уровня кредитного риска на 01.07.2017 г.  

2.3.7. Рассмотрение результатов стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 

01.07.2017 г.  

2.3.8. О выделении денежных средств для дальнейшего расследования инцидента 

информационной безопасности. 

2.3.9. Об утверждении «Политики информационной безопасности ПАО АКБ «Приморье». 

2.3.10. Об утверждении Отчёта о выполнении плана проверок, проведённых Службой 

внутреннего аудита за 1-е полугодие 2017 года, и о принятых мерах по выполнению 

рекомендаций и устранению выявленных нарушений. 

2.3.11. Об увеличении фонда оплаты труда в связи с вводом дополнительных штатных единиц 

для создания рабочих мест для инвалидов.  

2.3.12. О последующем одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества 

Банка на основании договора аренды. 

2.3.13. О последующем одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества 

Банка на основании договора аренды.  

 

3. Подпись 

 

3.1. Председатель Правления    С.Ю. Белавин  

       ПАО АКБ «Приморье»     
 

3.2. Дата  «27»  октября 20 17 г. м. п.  

   

 

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

