
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://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=
2536020789 
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:  
Утвердить Штатное расписание на 2016 год по Ключевому персоналу. 

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 
                                       

2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование:  
Утвердить Кредитную политику Банка на 2016 год. 

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 
       

2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование:  
Одобрить заключение Банком Соглашения об отступном с ООО «Технохолдинг Сумотори» 
путем принятия в счет полного погашения задолженности по договору кредитной линии № 
11747 от 19.03.2013 г. и частичного погашения задолженности по договору кредитной линии № 
15188 от 25.02.2015 г., заключенных с ООО «Техцентр Сумотори», на указанных условиях. 
Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. 

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 
         
2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование:  
Утвердить отчёт о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных 
Службой внутреннего аудита нарушений в Банке за 1-е полугодие 2015 года.  

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 
     
2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование:  
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:  исполнение 
банком поручения ООО «Дальневосточная инвестиционная компания» на покупку иностранной 
валюты от 17.12.2015 на указанных условиях. 
Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. 

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 
Член Совета директоров Дарькин С.М. не принимал участия в голосовании. 
 
2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование:  

http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2536020789
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2536020789
http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/


Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:  исполнение 
банком поручения ПАО «ФОНД ТИГР» на покупку иностранной валюты от 17.12.2015 на 
указанных условиях. 
Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. 

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 
Члены Совета директоров Дарькин С.М., Пономаренко С.В. не принимали участия в 
голосовании. 
 
2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:  
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:  исполнение 
банком поручений акционера банка на покупку иностранной валюты от 17.12.2015: на 
указанных условиях. 
Условия сделок имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. 

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 
Член Совета директоров Дарькин С.М. не принимал участия в голосовании. 
 
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:  
2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому 
вопросу: 
Утвердить Штатное расписание на 2016 год по Ключевому персоналу. 
 
2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по второму 
вопросу: 
Утвердить Кредитную политику Банка на 2016 год. 
 
2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по третьему 
вопросу: 
Одобрить заключение Банком Соглашения об отступном с ООО «Технохолдинг Сумотори» 
путем принятия в счет полного погашения задолженности по договору кредитной линии № 
11747 от 19.03.2013 г. и частичного погашения задолженности по договору кредитной линии № 
15188 от 25.02.2015 г., заключенных с ООО «Техцентр Сумотори», на указанных условиях. 
Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. 
 
2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по 
четвёртому вопросу: 
Утвердить отчёт о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных 
Службой внутреннего аудита нарушений в Банке за 1-е полугодие 2015 года.  
 
2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятому 
вопросу: 
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: исполнение 
банком поручения ООО «Дальневосточная инвестиционная компания» на покупку иностранной 
валюты от 17.12.2015 на указанных условиях. 
Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. 
 
2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестому 
вопросу: 
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:  исполнение 
банком поручения ПАО «ФОНД ТИГР» на покупку иностранной валюты от 17.12.2015 на 
указанных условиях. 
Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. 
 
2.3.7. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по седьмому 
вопросу: 
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:  исполнение 
банком поручений акционера банка на покупку иностранной валюты от 17.12.2015: на 



указанных условиях. 
Условия сделок имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. 
 
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: 29.12.2015.  
 
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором 
приняты соответствующие решения: 29.12.2015, протокол № 441. 

 
3. Подпись 

 
3.1. Председатель Правления    А.В. Багаев  
       ПАО АКБ «Приморье»     
 
3.2. Дата  «29»  декабря 20 15 г. М. П.  
   
 


