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Введение 

 

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с 

пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».  

Основание возникновения у акционерного коммерческого банка «Приморье» (публичного 

акционерного общества) обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента 

эмиссионных ценных бумаг (далее – отчет эмитента):  

 

неоднократная регистрация ПАО АКБ «Приморье» проспектов ценных бумаг. 

 

В отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности ПАО 

АКБ «Приморье» на основании сведений, содержащихся в годовой финансовой отчетности ПАО 

АКБ «Приморье» за 2021 год, составленной в соответствии с МСФО, вместе с аудиторским 

заключением о ней, а также на основании сведений, содержащихся в годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ПАО АКБ «Приморье» за 2021 год, составленной в соответствии с РСБУ, 

вместе с аудиторским заключением о ней, ссылки на которые содержатся в настоящем отчете 

эмитента.    

Годовая финансовая отчетность ПАО АКБ «Приморье» за 2021 год, составленная в 

соответствии с МСФО, вместе с аудиторским заключением о ней и годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность ПАО АКБ «Приморье» за 2021 год, составленная в соответствии с РСБУ, 

вместе с аудиторским заключением о ней, на основании которых в настоящем отчете эмитента 

раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и 

достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке 

эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит 

достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его 

деятельностью. 

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и 

(или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления 

определенных событий и совершения определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в 

настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут 

отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг 

эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента. 
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Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 
 

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 
 

Краткая информация об эмитенте: 

 

Полное фирменное наименование На русском языке - акционерный коммерческий банк 

«Приморье» (публичное акционерное общество) 

 

На английском языке - public joint-stock commercial 

bank «Primorye» 

введено с «01»  декабря 2015 года 

Сокращённое фирменное наименование На русском языке - ПАО АКБ «Приморье» 

 

На английском языке - PJSCB  «Primorye» 

введено с «01» декабря 2015 года 

Место нахождения Приморский край, г. Владивосток 

Адрес 690091, Приморский край, г. Владивосток,  

ул. Светланская, 47 

Сведения о способе и дате создания эмитента, а также о случаях изменения наименования и (или) 

реорганизации эмитента, если такие случаи имели место в течение трех последних лет, предшествующих дате 

окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента: 

 

Сведения о способе и дате создания эмитента: 

 

 

ПАО АКБ «Приморье» (далее – Банк) создан  

в соответствии с решением Общего собрания 

учредителей от 14 апреля 1994 года (протокол 

№ 1) и зарегистрирован в Центральном банке 

Российской Федерации 27 июля 1994 года, 

регистрационный № 3001.  

Банк действует без ограничения срока 

деятельности (создан на неопределенный срок) 

и осуществляет свою деятельность на 

основании лицензии Банка России и Устава 

Банка. 

Случаев изменения наименования и (или) реорганизации Банка в течение трех последних лет, 

предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, нет. 

 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Банка  1022500000566 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Банка 2536020789 

 

Кратко описываются финансово-хозяйственная деятельность, операционные сегменты и география 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента.  

 

Основанный в 1994 году ПАО АКБ «Приморье» все эти годы развивался вместе 

с дальневосточным бизнесом, выступая партнером и поддерживая начинания многих региональных 

компаний и предпринимателей. На сегодняшний день Банк входит в число крупнейших 

региональных банков страны, является одной из наиболее устойчивых и компетентных финансовых 

структур Дальнего Востока и Восточной Сибири. Банк имеет репутацию надежного финансового 

партнера в деловых кругах региона, среди органов государственной власти и населения Приморского 

и Хабаровского краев, Cахалинской и Иркутской областей, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга. 

Сегодня среди клиентов Банка  – значительная часть предприятий, представляющих 

практически все отрасли экономики Дальнего Востока и Восточной Сибири. Банк отличают высокое 

качество и технологичность услуг. Коммерческие банковские продукты, предлагаемые 
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корпоративным и частным клиентам,  – приоритетное для Банка направление бизнеса. 
 

В случае если федеральными законами для определенной категории (группы) инвесторов, в том числе 

для иностранных инвесторов (группы лиц, определяемой в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О 

защите конкуренции», в которую входят иностранные инвесторы), установлены ограничения при их участии в 

уставном капитале эмитента (совершении сделок с акциями (долями), составляющими уставный капитал 

эмитента) в связи с осуществлением эмитентом и (или) его подконтрольными организациями определенного 

вида (видов) деятельности, в том числе вида (видов) деятельности, имеющего стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство и раскрываются 

название и реквизиты федерального закона, которым установлены соответствующие ограничения. 

 

В соответствии с критериями, установленными Федеральным законом «О банках и 

банковской деятельности», Банк России вправе предъявлять требования к деловой репутации 

физических и юридических лиц, совершающих сделку (сделки), направленную на приобретение 

более 10 процентов акций Банка и (или) на установление контроля (осуществляющих контроль) в 

отношении акционеров Банка, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного 

органа юридического лица, приобретающего акции Банка, лица, осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа юридического лица, совершающего сделку (сделки), 

направленную (направленные) на установление контроля (осуществляющего контроль) в отношении 

акционеров (участников) Банка. 

 
Акционерное общество - эмитент акций дополнительно указывает иные ограничения, связанные с 

участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом. 

 

В соответствии с пунктом 4.6 Устава Банка не могут быть использованы для формирования 

уставного капитала Банка привлеченные денежные средства. 

Средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные 

денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов 

государственной власти, не могут быть использованы для формирования уставного капитала 

кредитной организации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

            Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные 

денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть 

использованы для формирования уставного капитала кредитной организации на основании 

соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного 

самоуправления в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О банках и банковской 

деятельности» и другими федеральными законами.  

Оплата уставного капитала кредитной организации при увеличении ее уставного капитала 

путем зачета требований к кредитной организации не допускается, за исключением денежных 

требований о выплате объявленных дивидендов в денежной форме. 

            Согласно пункту 7.6 Устава оплата дополнительных акций, размещаемых посредством 

подписки, может осуществляться денежными средствами, как в валюте Российской Федерации, так и 

в иностранной валюте, а также иным имуществом, перечень которого устанавливается Банком 

России. Предельный размер имущественных (не денежных) вкладов в уставный капитал кредитной 

организации определяется Банком России. 

            Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, 

которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Банка 

в соответствии с пунктом 7.12 Устава, но не ниже их номинальной стоимости. 

            В соответствии с пунктом 7.11 Устава в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, приобретение и (или) получение в доверительное 

управление в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок одним юридическим 

либо физическим лицом, либо группой лиц  акций Банка требует уведомления Банка России, либо 

получения  предварительного согласия Банка России.  

            В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 

установление юридическим или физическим лицом в результате осуществления одной сделки или 

нескольких сделок прямого либо косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров 

Банка требует получения  предварительного согласия Банка России.  

 

consultantplus://offline/ref=900844F2263D7D51EB63AE0230B78D69B94713DDB5A9D11FDBFAD53D0C37C96084F47A1AEC26CC9921570AC12FA749EF9C77B5DF1Au1y4G
consultantplus://offline/ref=AF01E3E9157C88D37E031E6B362B55AB4818728746FC4C591996236C13F772BF59E1C27ECE1D0499m9KBQ
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Согласно пункту 7.13 Устава приобретение лицом более 30 процентов общего количества 

обыкновенных акций и привилегированных  акций Банка, предоставляющих право голоса, с учетом 

акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, осуществляется в порядке, 

определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

            

Иных ограничений, закрепленных Уставом ПАО АКБ «Приморье», нет. 

Эмитент может включить в данный пункт иную информацию, которая, по мнению эмитента, является 

существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-

хозяйственной деятельности. 

 

 

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 
 

Указывается общая характеристика отрасли, в которой эмитент осуществляет свою финансово-

хозяйственную деятельность, а если эмитентом составляется консолидированная финансовая отчетность - 

общая характеристика отрасли, в которой осуществляют деятельность организации группы эмитента. 

Указываются сведения о структуре отрасли и темпах ее развития, основных тенденциях развития, а 

также основных факторах, оказывающих влияние на ее состояние. 

 

За последние годы сохраняется устойчивая тенденция к повышению роли банковского 

сектора в экономике страны. Значительный прирост существует по кредитам нефинансовому сектору 

и депозитам населения. Эти результаты свидетельствуют об укреплении функциональной роли 

банковского сектора как посредника. 

В последние годы активно развивается кредитование не только корпоративной клиентуры, но 

и сформировался новый сегмент рынка банковских услуг – кредитование населения.  

   Основными факторами, влияющими на положительную динамику развития банковской 

системы Российской Федерации, являются: развитие реального сектора экономики, рост денежных 

доходов населения и повышение доверия к отечественной банковской системе, развитие 

современных банковских технологий. 

   Приводится общая оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента (группы 

эмитента) в данной отрасли. Указывается доля эмитента (группы эмитента) в объеме реализации аналогичной 

продукции иными предприятиями отрасли или иные фактические показатели, характеризующие положение 

эмитента (группы эмитента) в отрасли в целом. 

 

В 2021 году основные показатели деятельности ПАО АКБ «Приморье» демонстрировали 

положительную динамику развития Банка и соответствовали общим тенденциям развития 

банковского сектора экономики. Так, активы Банка за 2021 год выросли на 14,74%, собственные 

средства выросли на 15,11%, привлеченные средства увеличились на 15,9%. 

По данным Banki.ru на 01.01.2022 в рейтинге (рэнкинг) российских банков по ключевым 

показателям деятельности ПАО АКБ «Приморье» занимает 143 позицию по капиталу, 101 - по 

активам (нетто), 97 - по чистой прибыли. 

Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента (группы эмитента) тенденциям 

развития отрасли. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности 

(удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты). Также приводятся сведения 

об основных конкурентах эмитента (группы эмитента), сопоставляются сильные и слабые стороны эмитента 

(группы эмитента) в сравнении с ними. 

В 2021 году в банковском секторе значительно ускорился рост корпоративного кредитования, 

потребительского кредитования и ипотеки, а также значительный рост средств юридических лиц. 

Показатели Банка полностью соответствуют данной тенденции. Так, кредиты до вычета резерва 

на кредитные потери  на 01.01.2022 выросли на 23,81% по сравнению с 01.01.2021, средства  

юридических лиц выросли на 108,61%, что обусловлено активной клиентской работой в данных 

направлениях.  Банк проводил политику по повышению привлекательности кредитных продуктов и 

их конкурентоспособности на рынке кредитования. Разработана программа по ипотечному 

кредитованию. 
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           Основные конкуренты ПАО АКБ «Приморье» в сфере обслуживания клиентов - 

юридических лиц: 

1) ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 

2) АО «Дальневосточный банк» 

3) ПАО Сбербанк 

4) ПАО РОСБАНК  

5) Банк ВТБ (ПАО) 

6) АО «Альфа - Банк» 

7) ПАО «Промсвязьбанк» 

8) АО «Тинькофф Банк» 

9) ПАО Банк «ФК Открытие» 

 

           Основные конкуренты ПАО АКБ «Приморье» в сфере обслуживания клиентов - 

физических лиц: 

1) ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 

2) АО «Дальневосточный банк» 

3) ПАО Сбербанк 

4) ПАО РОСБАНК 

5) «Азиатско -Тихоокеанский банк» (АО) 

6) Банк ВТБ (ПАО) 

7) АО «Альфа - Банк» 

8) ПАО КБ «Восточный»  

9) ПАО Банк «ФК Открытие» 

10) Банк ГПБ (АО) 

11) АО «Россельхозбанк» 

12) ПАО «Совкомбанк» 

 

           Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с 

описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, 

услуг): 

1. Оперативное принятие решений о предоставлении услуг кредитования и об изменении 

условий кредитования и расчетно-кассового обслуживания, что обусловлено тем, что 

головной офис Банка и большинство его дополнительных офисов находятся на территории 

одного федерального округа - Дальневосточного. Это обеспечивает знание специфики 

местного рынка и гибкость при поиске взаимовыгодных форм и видов сотрудничества с 

клиентами Банка. У многих клиентов, которые обслуживаются в офисе ПАО АКБ 

«Приморье» в Москве, есть представительства или отделения во Владивостоке, что также 

позволяет ускорить бизнес-процессы по их обслуживанию. 

2. Постоянное развитие дистанционных сервисов, в том числе мобильного приложения, что 

позволяет охватить наиболее широкий круг клиентов Банка.  

3. Современный многофункциональный мобильный банк и интернет-банк, что повышает 

привлекательность карт, эмитируемых Банком. 

4. Собственный процессинговый центр, который позволяет выпускать пластиковые карты в 

срок от одного дня. 

5. Развитие уникальной линейки валют с выгодным курсом обмена. Банк проводит операции 

с 10 видами наличной валюты и 13 видами валют для безналичных переводов.  

6. Размер собственных средств позволяет предоставлять кредитные продукты крупным 

предприятиям и осуществлять финансирование долгосрочных проектов. 

7. Вхождение в число 150 крупнейших банков России, информационная прозрачность и 

финансовая стабильность Банка позволяют привлекать кредитные средства и 

поручительства иностранных банков для сопровождения сделок. 

8. Профессиональный управленческий и финансовый менеджмент, подтвержденные  

финансовой стабильностью Банка, позволяют считать Банк финансово устойчивым, что   

повышает конкурентоспособность продуктов Банка на рынке. ПАО АКБ «Приморье» 

имеет одно из лучших соотношений чистых и ликвидных активов среди региональных 

банков.  

9. Контрагентами Банка на межбанковском валютном рынке являются более 50 крупнейших 

российских и иностранных банков. 
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10. Банк является официальным дилером на рынке облигаций, членом ПАО Московская 

Биржа, членом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» 

(СРО НФА). 

 
Информация, предусмотренная настоящим пунктом, приводится в соответствии с мнениями, 

выраженными органами управления эмитента. 

В случае если мнения органов управления эмитента относительно представленной информации не 

совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая 

их позицию. В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член 

коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно представленной 

информации, отраженное в протоколе заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает 

на отражении такого мнения в отчете эмитента, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа 

управления эмитента, объясняющая его позицию. 

Мнения органов управления Банка относительно представленной информации совпадают. 

Особого мнения члена Совета директоров Банка или члена Правления Банка относительно 

представленной информации, отраженного в протоколе заседания Совета директоров или Правления, 

на котором рассматривались соответствующие вопросы, нет. 

 

 

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность 

эмитента 
 

Эмитент раскрывает основные операционные показатели, которые, по его мнению, наиболее 

объективно и всесторонне характеризуют финансово-хозяйственную деятельность эмитента (а если эмитентом 

составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - финансово-хозяйственную 

деятельность группы эмитента) в натуральном выражении. 

В отчете эмитента за 6 месяцев приводятся основные операционные показатели эмитента (группы 

эмитента) за 6 месяцев отчетного года в сравнении с аналогичными 6 месяцами предшествующего года (на дату 

окончания 6 месяцев отчетного года в сравнении с показателями на конец предшествующего года). 

В отчете эмитента за 12 месяцев приводятся основные операционные показатели эмитента (группы 

эмитента) за 12 месяцев отчетного года в сравнении с 12 месяцами предшествующего года (на дату окончания 

отчетного года в сравнении с показателями на конец предшествующего года). 

Эмитент вправе приводить показатели, характеризующие операционные результаты деятельности 

эмитента (группы эмитента), в отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров 

(работ, услуг), контрагентов (включая связанные стороны), географии ведения бизнеса, иных аспектов, 

характеризующих специфику финансово-хозяйственной деятельности эмитента (группы эмитента). 

Приводится анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности 

эмитента (группы эмитента). 

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в 

отчетном периоде, которые, по мнению эмитента, оказали существенное влияние на изменение основных 

операционных показателей эмитента (группы эмитента). 

 

 

Активы Банка за 2021 год выросли на 14,71% по сравнению с 2020 годом. 

Чистая ссудная задолженность выросла на 34,18%, чистые вложения в ценные бумаги на 

Показатели 
На 

01.01.2022 

На 

01.01.2021  
Изменение 

Изменение 

(%) 

Всего активов, тыс. руб. 40 336 124  35 163 179 5 172 945 14,71 

Чистая ссудная задолженность, оцениваемая 

по амортизированной, тыс. руб.  
18 607 898 13 867 445 4 740 453 34,18 

Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями, тыс. руб.,  

в том числе: 

34 658 590 30 141 712 4 516 878 14,99  

- вклады (средства) физических лиц, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, 

тыс. руб. 

22 136 851 24 139 198 (2 002 347) (8,30) 

- средства юридических лиц, тыс. руб. 12 521 739 6 002 514 6 519 225 108,61 

Чистые вложения в ценные бумаги, тыс. руб. 12 811 187 11 219 149 1 592 038 14,19 
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14,19%. 

Средства клиентов выросли за 2021 год на 14,99%.  

 

 

1.4. Основные финансовые показатели эмитента 
 

Указываются финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности 

эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - 

финансовые результаты деятельности группы эмитента. 

В отчете эмитента за 6 месяцев приводятся основные финансовые показатели эмитента (группы 

эмитента) за 6 месяцев отчетного года в сравнении с аналогичными 6 месяцами предшествующего года (на дату 

окончания 6 месяцев отчетного года в сравнении с показателями на конец предшествующего года). 

В отчете эмитента за 12 месяцев приводятся основные финансовые показатели эмитента (группы 

эмитента) за 12 месяцев отчетного года в сравнении с 12 месяцами предшествующего года (на дату окончания 

отчетного года в сравнении с показателями на конец предшествующего года). 

Финансовые показатели рассчитываются на основе консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности). Финансовые показатели отражаются в отчете эмитента в валюте Российской 

Федерации и могут дополнительно отражаться в иностранной валюте. Эмитенты - международные компании, 

составляющие консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность) в иностранной валюте, 

вправе отражать в отчете эмитента финансовые показатели, рассчитанные на основе такой отчетности, в 

иностранной валюте. 

 

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, приводят следующие основные 

финансовые показатели: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Методика расчета показателя 01.01.2022 01.01.2021 

1 2 3 4 5 

1 

Чистые процентные 

доходы после создания 

резерва под кредитные 

убытки, руб. 

Определяется в соответствии 

с учетной политикой эмитента 
873 265 000 167 605 000 

2 
Чистая процентная маржа 

(NIM), % 

Отношение чистых 

процентных доходов до 

создания резерва под 

кредитные убытки к 

среднегодовой стоимости 

активов, приносящих 

процентные доходы 

3,1 1,1 

3 
Чистые комиссионные 

доходы, руб. 

Разница между 

комиссионными доходами и 

комиссионными расходами 

711 994 000 556 747 000 

4 
Операционные доходы, 

руб. 

Сумма чистых процентных 

доходов после создания 

резерва под кредитные 

убытки и чистых 

непроцентных доходов 

2 487 405 000 1 986 723 000 

5 
Коэффициент отношения 

затрат к доходу (CIR), % 

Отношение операционных 

расходов к операционным 

доходам до создания резервов 

59,4 63,7 

6 
Чистая прибыль (убыток)  

за период, руб. 

Определяется в соответствии 

с учетной политикой эмитента 
654 511 000 450 450 000 
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7 
Собственные средства 

(капитал), руб. 

Определяется в соответствии 

с Положением Банка России 

от 04.07.2018 № 646-П «О 

методике определения 

собственных средств 

(капитала) кредитных 

организаций («Базель III»)» 

3 673 920 000 3 191 793 000 

8 

Норматив достаточности 

собственных средств 

(капитала) (норматив 

H1.0), % 

Определяется в 

соответствии с Инструкцией 

Банка России от 29.11 2019 № 

199-И «Об обязательных 

нормативах и надбавках к 

нормативам достаточности 

капитала банков с 

универсальной лицензией»  

12,901% 12,568% 

9 

Норматив достаточности 

базового капитала банка 

(норматив H1.1), % 

11,050% 10,472% 

10 

Норматив достаточности 

основного капитала 

(норматив H1.2), % 

11,050% 10,472% 

11 
Рентабельность капитала 

(ROE), % 

Отношение чистой прибыли 

(убытка) к среднегодовому 

размеру собственного 

(акционерного) капитала 

18,8 14,4 

12 

Доля неработающих 

кредитов в кредитном 

портфеле, % 

Отношение размера 

неработающих кредитов, 

определяемых в соответствии 

с учётной политикой 

эмитента, к размеру выданных 

кредитов 

9,98 17,56 

13 Стоимость риска (COR), % 

Отношение расходов на 

создание резерва под 

кредитные убытки к 

среднегодовому размеру 

выданных кредитов до вычета 

резерва на кредитные потери 

2,5 3,0 

Примечания к таблице: 

  1. Эмитент может применить иную методику расчета приведенных показателей, за исключением показателей, 

указанных в строках 7 - 10, с описанием такой методики, которая должна обеспечивать возможность 

воспроизведения расчетов заинтересованными лицами, имеющими доступ к консолидированной финансовой 

отчетности (финансовой отчетности) эмитента.  

2. Эмитент приводит значение показателя «Чистые процентные доходы после создания резерва под кредитные 

убытки» с раскрытием статей консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе 

которых рассчитан соответствующий показатель. 

  
Эмитенты могут дополнительно привести иные финансовые показатели, в том числе характеризующие 

финансовые результаты деятельности эмитента (группы эмитента) в отношении выделяемых сегментов 

операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), контрагентов (включая связанные стороны), 

географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента (группы 

эмитента). В отношении приводимых дополнительно иных финансовых показателей должна указываться 

методика их расчета, позволяющая заинтересованным лицам воспроизвести их расчет. 

 

Иных финансовых показателей нет. 
 

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей. 

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в 

отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых 

показателей. 
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За 2021 год Банком получена чистая прибыль в размере 654 511 тысяч рублей против чистой 

прибыли 450 450  тысяч рублей за 2020 год. Таким образом, финансовый результат увеличился  на 

204 061 тысяч рублей или на 45,30% по сравнению с прошлым  годом. 

Основные факторы, оказавшие влияние на указанный показатель, следующие: 

- чистые процентные доходы до изменения величины резерва на возможные потери и 

оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки 2021 год увеличились на 664 301 тысяч 

рублей или на 213,69% по сравнению с прошлым годом и составили 975 170 тысяч рублей; 

- чистые комиссионные доходы и прочие операционные доходы за 2021 год увеличились на 

203 972 тысяч рублей или на 29,30% по сравнению с прошлым годом и составили 900 049 тысяч 

рублей; 

- чистые доходы от операций с ценными бумагами и иными финансовыми активами до 

изменений величины резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные 

убытки за 2021 года увеличились на 177 672 тысяч рублей или на 63,21% по сравнению с прошлым 

годом и составили 458 738 тысяч рублей; 

- доходы от участия в капитале других юридических лиц за 2021 год составили 2 262 тысяч 

рублей, увеличились  на 10,94% или на 223 тысячи рублей по сравнению с прошлым  годом; 

- чистые доходы от операций с драгоценными металлами за 2021 год составили 117 тысяч 

рублей, увеличились за год на 117 тысяч рублей; 

- расходы по досозданию резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые 

кредитные убытки по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, 

размещенным на корреспондентских счетах, ценным бумагам и прочим потерям за 2021 год  

составили 148 694 тысяч рублей против расходов от создания указанных резервов в сумме 206 613 

тысяч рублей за 2020 год, снижение на 57 919 тысяч рублей или 28,03% по сравнению с прошлым 

годом; 

- чистые доходы от операций с иностранной валютой и от переоценки иностранной валюты за 

2021 год снизились на 603 522 тысяч рублей или на 66,81% по сравнению с прошлым годом и 

составили 299 763 тысяч рублей; 

- операционные расходы за 2021 год  увеличились на 166 527 тысяч рублей или на 11,91% по 

сравнению с прошлым годом и составили 1 564 616 тысяч рублей; 

- расходы по налогу на прибыль за 2021 год  увеличились на 130 094 тысяч рублей или на 

94,15% и составили 268 278 тысяч рублей против 138 184 тысяч рублей за 2020 год в связи с 

существенным увеличением налогооблагаемой прибыли за счет реализации в 1 квартале 2021 года 

всего пакета ценных бумаг в иностранной валюте.  При этом, в связи с изменением в порядке 

составления в ф. 807 за 2021 год по ст. 23 ф. 807  учтен только  налог на прибыль, в то время как за 

2020 год – налог на прибыль и налоги, относимые на расходы. Расходы только по налогу на прибыль 

увеличились на 174 112 тыс. руб. или на 184.90%.  

 

 

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное 

значение 

Указываются сведения об основных поставщиках эмитента (а если эмитентом составляется и 

раскрывается консолидированная финансовая отчетность - об основных поставщиках группы эмитента), объем 

и (или) доля поставок которых в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг) имеет существенное значение, 

а также об иных поставщиках, поставки которых, по мнению эмитента, имеют для эмитента (группы эмитента) 

существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств. Указывается определенный 

эмитентом уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного 

поставщика, который не должен быть более 10 процентов от общего объема поставок сырья и товаров (работ, 

услуг). 

 

Поставщиков, объем и (или) доля поставок которых в объеме поставок сырья и товаров 

(работ, услуг) имеет существенное значение, а также иных поставщиков, поставки которых, по 

мнению эмитента, имеют для эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или 

обстоятельств, нет.  
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1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное 

значение 
 

Указываются сведения об основных дебиторах эмитента (а если эмитентом составляется и 

раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - об основных дебиторах группы эмитента), доля 

задолженности которых в объеме дебиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного 

периода имеет для эмитента (группы эмитента) существенное значение, а также об иных дебиторах, которые, 

по мнению эмитента, имеют для эмитента (группы эмитента) существенное значение в силу иных причин, 

факторов или обстоятельств. 

Указывается определенный эмитентом уровень существенности дебиторской задолженности, 

приходящейся на долю основного дебитора, который не должен быть более 10 процентов от общей суммы 

дебиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного периода. 

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного 

дебитора, в размере 10% от общей суммы дебиторской задолженности на 01.01.2022 составляет 

1 429 040 тыс. руб. 

 

Основной дебитор, доля задолженности которого в объеме дебиторской задолженности на 

01.01.2022 имеет для Банка существенное значение: 

 

Полное наименование  

(для некоммерческих организаций) 

Министерство финансов Российской 

Федерации 

Сокращенное наименование  

(для некоммерческих организаций) 

Минфин России 

Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) (при наличии) 

7710168360 

Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) (если применимо) 

1037739085636 

Место нахождения г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 

Сумма дебиторской задолженности 9 031 159 тыс. руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской 

задолженности 

63,20% 

 

Размер и условия просроченной дебиторской 

задолженности 

просроченная дебиторская задолженность 

отсутствует 

  

Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента. 
 

В случае если основной дебитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему 

эмитента, и (или) члену органа управления эмитента, по каждому такому дебитору дополнительно указывается 

следующая информация: 

основание, в силу которого эмитент, член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее 

эмитента, осуществляет контроль над дебитором; 

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

капитале дебитора - коммерческой организации, а в случае, когда дебитор является акционерным обществом, - 

также доля обыкновенных акций дебитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену 

органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц). 

 

 

1.7. Сведения об обязательствах эмитента 
 

1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение 
 

Указываются сведения об основных кредиторах эмитента (а если эмитентом составляется и 

раскрывается консолидированная финансовая отчетность - об основных кредиторах группы эмитента), доля 

задолженности которым в объеме кредиторской задолженности эмитента (группы эмитента) (включая торговую 

кредиторскую задолженность, прочую кредиторскую задолженность, кредиты и займы (краткосрочные, 

долгосрочные) на дату окончания соответствующего отчетного периода имеет существенное значение, а также 

об иных кредиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента (группы эмитента) существенное 
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значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств. 

Указывается определенный эмитентом уровень существенности кредиторской задолженности, 

приходящейся на долю основного кредитора, который не должен быть более 10 процентов от суммы 

кредиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного периода. 

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного 

кредитора, в размере 10% от общей суммы кредиторской задолженности на 01.01.2022 составляет    

29 383 тыс. руб. 

 

Основной кредитор, доля задолженности которого в объеме кредиторской задолженности на 

01.01.2022 имеет для Банка существенное значение: 

 

для юридических лиц: 

Полное наименование (для некоммерческих организаций) Центральный банк Российской 

Федерации  

Сокращенное наименование (для некоммерческих 

организаций) 

Банк России, ЦБ РФ 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  

(при наличии) 

7702235133 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

(если применимо) 

1037700013020 

Место нахождения г. Москва, ул. Неглинная, д.12 

Сумма кредиторской задолженности 249 384 тыс. руб. 

Доля основного кредитора в объеме кредиторской 

задолженности 

84,53 % 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности просроченная кредиторская 

задолженность отсутствует 

  

Дата заключения кредитного договора (договора займа) - 

Дата прекращения кредитного договора (договора займа),  

в том числе в связи с его исполнением 

- 

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента. 
 

В случае если основной кредитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему 

эмитента, и (или) члену органа управления эмитента, по каждому такому кредитору дополнительно указывается 

следующая информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над кредитором; 

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале кредитора - коммерческой организации, а в случае, когда кредитор является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций кредитора, принадлежащих подконтрольной 

эмитенту организации, лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента 

(информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц). 

 

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения 
 

Указываются сведения об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения, в том числе в форме 

залога, поручительства, независимой гарантии (а если эмитентом составляется и раскрывается 

консолидированная финансовая отчетность - об общем размере обеспечения, предоставленного организациями 

группы эмитента, лицам, не входящим в группу эмитента), а также о совершенных эмитентом (организациями 

группы эмитента) сделках по предоставлению такого обеспечения, имеющих для эмитента (группы эмитента) 

существенное значение. 

Указывается определенный эмитентом уровень существенности размера предоставленного обеспечения, 

который не должен быть более 10 процентов от общего размера предоставленного обеспечения. 

 

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения, определенный Бнаком в 

размере 10 % от общего размера предоставленного обеспечения, на 01.01.2022 составляет 53 502 тыс. 

руб. 
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По каждой сделке по предоставлению обеспечения, имеющей для эмитента (группы эмитента) 

на 01.01.2022 существенное значение, имеют: 

 

Для независимых гарантий: 

 

Размер предоставленного обеспечения 63 248 тыс. руб. 

Принципал АО «УПТС» 

Бенефициар МКУ «СЕЗЗ» 

Гарант ПАО АКБ «Приморье» 

Вид обеспеченного обязательства банковская гарантия 

Содержание обеспеченного обязательства обеспечение исполнения контракта 

Размер обеспеченного обязательства 
начальная (максимальная) цена 

контракта: 316 239 697,00  руб. 

Срок исполнения обеспеченного обязательства 
срок действия контракта:   

по 31.12.2022  

Способ обеспечения  

Размер обеспечения  

Условия предоставления обеспечения, в том числе 

предмет залога 

без обеспечения 

Стоимость предмета залога - 

Срок, на который обеспечение предоставлено 01.02.2023 

Факторы, которые могут привести к неисполнению или 

ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства 

 

Вероятности возникновения таких факторов  

 

Размер предоставленного обеспечения 56 604 тыс. руб. 

Принципал ООО «СТРОЙМОСТ ДВ» 

Бенефициар 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Гарант ПАО АКБ «Приморье» 

Вид обеспеченного обязательства банковская гарантия 

Содержание обеспеченного обязательства обеспечение исполнения контракта 

Размер обеспеченного обязательства 
начальная (максимальная) цена 

контракта: 471 701 334,71 руб. 

Срок исполнения обеспеченного обязательства 
срок действия контракта:  

по 30.12.2023 

Способ обеспечения  

Размер обеспечения  

Условия предоставления обеспечения, в том числе 

предмет залога 

залог недвижимости 

Стоимость предмета залога 76 365 500 руб. 

Срок, на который обеспечение предоставлено 31.01.2024 

Факторы, которые могут привести к неисполнению или 

ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства 

отсутствуют 

Вероятность возникновения таких факторов отсутствует 

 

 

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента 

Указываются любые обязательства, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом 

воздействовать на финансовое положение эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается 

консолидированная финансовая отчетность - на финансовое положение группы эмитента), в том числе на 

ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, с 

описанием факторов, при которых указанные обязательства могут повлечь такое воздействие. 
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Обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на 

финансовое положение эмитента, в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия 

их использования, результаты деятельности и расходы, с описанием факторов, при которых 

указанные обязательства могут повлечь такое воздействие, нет. 

 

 

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и 

раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы эмитента) 

не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, 

разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения 

основной деятельности. 

 

ПАО АКБ «Приморье» утверждена Стратегия развития на 2021 - 2025 годы, основной целью 

которой является сохранение финансовой устойчивости Банка путем диверсификации активов и 

пассивов, увеличение ежегодной прибыли в абсолютном выражении при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации и Банка России. 

ПАО АКБ «Приморье» создан как универсальный Банк с целью банковского обслуживания 

бюджетных учреждений, государственных, коммерческих предприятий, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц на территории Приморского края. В своей деятельности  ПАО 

АКБ «Приморье» ориентируется на работу с реальным сектором экономики, вкладывая средства в 

развитие промышленности, транспорта, связи, торговли и строительства. Большое внимание Банк 

уделяет развитию организаций - участников внешнеэкономической деятельности, предприятий 

энергетики, лесной, горнодобывающей и рыбной промышленности. Банк традиционно в собственных 

интересах имеет существенный портфель высоконадежных, ликвидных ценных бумаг (облигаций), 

который позволяет Банку диверсифицировать активы, является серьезным источником доходов и 

важнейшим инструментом дополнительной ликвидности. Одним из серьезных преимуществ Банка 

над другими кредитными учреждениями является гибкая политика курсообразования. Банк работает 

с 10 видами наличной иностранной валюты и с 13 видами безналичной иностранной валюты. 

Основной стратегической целью Банка является укрепление своей позиции как одного из 

лидеров Дальневосточного региона, увеличение чистой прибыли и, как следствие, увеличение 

капитализации. 

В своей деятельности Банк сохраняет ориентацию в первую очередь на крупных и средних 

корпоративных клиентов, на максимально полное удовлетворение их потребностей. Банк не 

планирует ограничиваться только существующими клиентами и рассчитывает за счет разработки 

новых продуктов привлечь на обслуживание клиентов из других секторов экономики. Особые 

надежды Банк возлагает на укрепление своих позиций на рынке банковских услуг для малого и 

среднего предпринимательства. Банк планирует полностью пересмотреть свои внутренние 

процедуры по достижению скорости, удобства и комфорта при осуществлении рассчетно-кассового 

обслуживания малого бизнеса, пересмотреть свое ценообразование, сделать его более 

конкурентоспособным, запустить комплексные программы по кредитованию малого и среднего 

предпринимательства. 

Одновременно Банк планирует усилить свое присутствие в перспективном и динамично 

развивающемся секторе обслуживания физических лиц. Банк планирует продолжить начатую 

политику по универсализации, а именно, увеличивать долю операций с физическими лицами в общем 

объеме операций. В первую очередь это касается всех форм кредитования физических лиц. Это 

потребительское кредитование, рефинансирование, ипотека, автокредиты, овердрафты, кредитные 

карты. Важнейшим для Банка направлением также является развитие карточного направления. 

Увеличение количества активных карт и увеличение общего оборота по ним рассматриваются 

Банком как один из основных способов достижения стратегической задачи. 

Интересы Банка не ограничиваются исключительно регионом своего присутствия. Банк уже 

открыл офисы за пределами Приморского края: в г. Иркутске, г. Хабаровске, г. Южно-Сахалинске, в 

г. Москве и г. Санкт-Петербурге. Поэтому укрепление своих позиций на этих географических рынках 

станет одним из приоритетных направлений в развитии Банка. Значительный интерес для Банка 

представляет использование тех возможностей, которые создаются стратегическим положением 

региона. В первую очередь это развитие широкого международного сотрудничества. 

Показателями, характеризующими достижение поставленных целей, Банк считает: 
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 увеличение капитала Банка до 5.7 млрд. руб. к 01.01.2026; 

 увеличение ежегодной чистой прибыли Банка до 1 000 млн. руб. в год с 2026 года; 

 увеличение кредитного портфеля на 100%, до 20 млрд. руб.; 

 поддержание ежегодного уровня процентной маржи более 2% с 2021 по 2026 года; 

 снижение размера проблемных кредитов на 60% к 01.01.2026; 

 рост чистых доходов от операций по пластиковым картам до 100 млн. руб. в год к 

01.01.2026. 

В соответствии с поставленными целями Банк позиционирует себя на рынке как банковское 

учреждение, обеспечивающее концепцию комплексного обслуживания клиентов. 

Для достижения заявленной стратегической цели Банк планирует решить следующие 

основные задачи: 

 развитие спектра высокодоходных продуктов и услуг на основе современных банковских 

технологий; 

 повышение качества предоставляемых услуг до уровня международных стандартов; 

 универсализация Банка, т. е. удовлетворение всех потребностей юридических и физических 

лиц; 

 развитие розничного направления и повышение его доли в общей структуре доходов и 

прибыли Банка; 

 развитие международных связей, позволяющих более полно обслуживать 

внешнеэкономическую деятельность предприятий и физических лиц в регионах присутствия; 

 развитие кадровой политики Банка, направленной на формирование образа 

привлекательного работодателя для амбициозных профессионалов. 

Основой рыночной политики, планируемой Банком, является развитие и укрепление тесных 

партнерских отношений с действующими и новыми клиентами.  

Сильными сторонами Банка, привлекательными для клиентов, должны стать: 

 высокий уровень Банка в области маркетинга, мониторинга и анализа экономического 

состояния и тенденций развития целевых для клиентов Банка регионов; 

 развитие института персональных менеджеров; 

 индивидуализация продуктового предложения под потребности клиента; 

 высокое качество обслуживания и доступности услуг Банка; 

 развитые партнерские отношения с иностранными банками, позволяющие обслуживать с 

высоким комфортом внешнеэкономическую деятельность клиентов Банка. 

Достижение высокого качества и доступности услуг является одной из приоритетных задач 

при формировании сильной рыночной позиции Банка. Географическая специфичность региона, 

близость крупнейших международных финансовых центров и значительная доля трансграничных 

операций диктуют необходимость строгого соответствия стандартам международного банкинга. Банк 

понимает это и намерен осуществлять непрерывную деятельность по своему совершенствованию, в 

том числе развивая территориальную близость к клиенту, использовать возможности новых 

информационных технологий, повышать технологичность и инновационность своих основных и 

вспомогательных бизнес-процессов.  Таким образом, Банк исходит из того, что качество банковского 

сервиса, которое включает в себя профессионализм и высокий уровень квалификации персонала, 

качество обслуживания клиентов в офисах Банка, качество банковских услуг – одна из базисных 

составляющих стабильного и успешного существования и развития Банка. 

Решение задач по повышению качества банковского обслуживания планируется на основе 

системного, комплексного подхода и подразумевает: 

 повышение уровня сервиса за счет повышения скорости операций, отсутствия ошибок, 

отсутствия очередей, удобного режима обслуживания, эргономичности помещений, использования 

современных технологий, функциональных систем и оборудования, комплексности обслуживания, 

безопасности и комфорта для клиентов; 

 повышение уровня квалификации персонала за счет профессиональной подготовки, 

повышения общего уровня культуры общения, навыков работы с клиентами, сочетания скорости 

обслуживания с внимательностью и скрупулезностью. 

Особое внимание Банк планирует уделять международной  деятельности. Принимая во 

внимание государственные программы развития региона до 2025 года, Банк планирует свое участие в 

их реализации и в качестве  целей для себя ставит: 

 занятие лидирующих позиций в обслуживании внешнеторговой деятельности со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона; 

стать основным клиринговым Банком в регионе по расчетам в китайских юанях, японских 
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иенах, южно-корейских вонах, тайских батах. 
 

В случае если эмитентом (группой эмитента) принята и раскрыта стратегия развития эмитента (группы 

эмитента), эмитент может привести ссылку на данный документ. 

 

Стратегия развития Банка на 2021 - 2025 годы не опубликована в сети Интернет в связи с 

отсутствием решения Совета директоров Банка о ее раскрытии. 

 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 
 

Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-

хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается 

консолидированная финансовая отчетность, - на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое 

положение группы эмитента.  

Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски, 

относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий реализации каждого из 

описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности эмитента 

(группы эмитента). 

Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в 

отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), географии 

ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента (группы эмитента). 

Эмитент самостоятельно с учетом их существенности для деятельности эмитента (группы эмитента) 

определяет риски, информация о которых раскрывается в отчете эмитента. 

В отчете эмитента приведена информация по следующим рискам эмитента (группы эмитента): 

 

1.9.1. Кредитный риск 
 

Кредитный риск - риск возникновения убытков (потерь) вследствие неисполнения, 

несвоевременного или неполного исполнения контрагентом финансовых обязательств перед 

Банком в соответствии с условиями договора. 

Для эффективного управления кредитным риском в Банке действуют: 

- порядок предоставления ссуд и принятия решений об их выдаче; 

- система лимитов и порядок установления лимитов; 

- методология определения финансового положения контрагентов (заемщиков), качества 

ссуд; 

- стандартные требования, предъявляемые к обеспечению. 

Для оценки требований к капиталу в части покрытия кредитного риска используются: 

- стандартизированный подход, установленный Инструкцией Банка России от 29.11.2019 

№ 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков 

с универсальной лицензией»; 

- внутренняя модель на основе оценки VAR; 

- стресс-тестирование кредитного портфеля. 

В Банке уделяется повышенное внимание риску концентрации крупных кредитных рисков. 

Методы управления риском концентрации кредитных рисков: 

- идентификация связей заемщиков с последующим ведением единого списка; 

- установление лимитов в разрезе заемщиков и групп связанных заемщиков; 

- выделение групп заемщиков в разрезе отраслевой принадлежности. 

С целью снижения принимаемых на себя рисков Банком определены пути минимизации 

кредитных рисков. Для этого в Кредитной политике обозначены требования к качеству 

кредитного портфеля, обеспечению кредитов, регламентирован кредитный мониторинг. Система 

мониторинга кредитного риска в Банке построена на основе обеспечения предварительного, 

текущего и последующего контроля кредитного риска со стороны соответствующих 

подразделений Банка. 

Наряду с широким спектром предупредительных мер по минимизации кредитного риска, в 

Банке действует эффективная система взыскания проблемной задолженности юридических и 

физических лиц. 

Расчет кредитного риска и достаточности капитала, величина требований к капиталу на 

основе оценки VAR осуществляется ежедневно; стресс-тестирование - ежемесячно. Результаты 

стресс-тестирования и размера величины требований к капиталу на основе оценки VAR 
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предоставляются Совету директоров на регулярной основе (не реже 1 раза в квартал). 

 

1.9.2. Страновой риск 
 

Страновой риск - риск вероятных убытков в результате неисполнения иностранными 

контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, 

политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного 

обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального 

законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента). 

Основную деятельность Банк ведет на территории Российской Федерации, по этой 

причине основные страновые риски, которым подвержена организация, связаны именно с 

Российской Федерацией. В то же время Банк осуществляет различные типы операций с 

контрагентами ближнего и дальнего зарубежья, преимущественно, финансовыми институтами. 

Основными страновыми рисками для Российской Федерации на текущий момент 

являются: 

- зависимость экономики Российской Федерации от состояния мировой экономики; 

- негативное изменение конъюнктуры мировых сырьевых рынков, в первую очередь, 

динамики цен на нефть; 

- низкое доверие иностранных инвесторов; 

- замедление темпов экономического роста. 

Оценка кредитоспособности иностранных партнеров ПАО АКБ «Приморье», их 

способность и намерения своевременно и полностью выполнять свои долговые обязательства 

определяется с использованием рейтингов, присвоенных ведущими рейтинговыми агентствами 

S&P (Standard & Poor's) , «Fitch Ratings», «Moody's», и анализом финансовой отчетности. 

Механизм управления страновым риском: 

- разработка страновых лимитов и ограничений на эмитентов, на операции с иностранными 

контрагентами; 

- установление корреспондентских отношений и проведение операций только с 

высоконадежными банками-нерезидентами; 

- формирование резервов на покрытие потерь; 

- включение в договоры пунктов о штрафных санкциях. 

 

1.9.3. Рыночный риск 
 

Рыночный риск - риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие 

изменения текущей (справедливой) стоимости финансовых инструментов, а также курсов 

иностранных валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы и другие товары. 

С целью управления рыночным риском внутренними нормативными документами 

определены: 

- структура портфеля ценных бумаг Банка, 

- методика измерения рыночного риска и определения требований к капиталу в отношении 

рыночного риска, 

- система лимитов и порядок установления лимитов. 

Для оценки требований к капиталу используются: 

- стандартизированный подход, установленный Положением Банка России от 03.12.2015      

№ 511-П «Положение о порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска»; 

- внутренняя модель на основе оценки VAR; 

- стресс-тестирование портфеля ценных бумаг. 

С целью минимизации рыночного риска по финансовым инструментам торгового портфеля 

в Банке установлены лимиты и ограничения на краткосрочные спекулятивные операции с 

ценными бумагами, а также лимиты на производные финансовые инструменты и на операции, 

совершаемые на возвратной основе. 
 

а) фондовый риск 

 

Банк является профессиональным участником рынка ценных бумаг, поэтому управление 

фондовым риском достаточно важный процесс, направленный на ограничение максимальных 

потерь, которые могут возникнуть в результате реализации фондового риска. 
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Оперативная группа по управлению текущими рисками и ликвидностью является 

постоянно действующим коллегиальным органом, одна из функций которого - управление 

рыночным риском, в том числе фондовым - устанавливает лимиты рыночного риска, принимает 

решения по согласованию параметров сделок, несущих рыночные риски, определяет тактику 

управления рыночным риском. 

Оценка фондового риска и расчет требуемого размера капитала на его покрытие 

производится Банком ежедневно в отношении следующих финансовых инструментов: 

- обыкновенных акций; 

- депозитарных расписок; 

- конвертируемых ценных бумаг (облигаций и привилегированных акций), 

удовлетворяющих  условиям конверсии в обыкновенные акции; 

- производных финансовых инструментов, базовым активом которых являются ценные 

бумаги, а также фондовый индекс. Производные финансовые инструменты, базовым активом 

которых является фондовый индекс, рассматриваются как единая (длинная или короткая) позиция. 

 

б) валютный риск 

 

Валютные риски связаны с влиянием на деятельность Банка неблагоприятного изменения 

курсов иностранных валют и определяются состоянием открытой валютной позиции Банка. 

Ежедневный контроль лимитов открытых валютных позиций, в том числе соблюдения 

сублимитов позиций филиалами Банка минимизирует валютный риск. 

Ежедневно рассчитывается валютный риск на основании отчета об открытых валютных 

позициях и требуемый капитал для его покрытия. 

В условиях нестабильности курсов иностранных валют Банк максимально сокращает 

открытую валютную позицию, то есть сводит валютный риск к минимуму. 

Стресс-тестирование валютного риска по операциям Банка с применением методов VaR-

анализа и различных сценариев изменения курсов иностранных валют. По результатам стресс-

тестирования определяется размер капитала, требуемого для покрытия валютного риска. 

 

в) процентный риск 

 

Процентные риски связаны с влиянием на деятельность Банка неблагоприятного 

изменения процентных ставок. Сроки и ставки, по которым Банк привлекает и размещает 

денежные средства, различаются между собой. Для управления процентным риском Банком 

проводится стресс-тестирование. При стресс-тестировании используются сценарии изменения 

процентных ставок по привлечению и размещению. 

Среднемесячный фактический размер маржи на 01.01.2022 составляет 3,21% в целом по 

всем операциям с финансовыми инструментами, чувствительными к изменению процентных 

ставок. Банком постоянно отслеживается сбалансированность по срокам пассивов и активов, 

чувствительных к изменению процентной ставки. 

При изменении рыночных условий соответствующие процентные ставки 

пересматриваются. 

Анализ дисбалансов между процентночувствительными активами и пассивами по 

временным интервалам с применением методов ГЭП анализа показал, что изменения чистого 

процентного дохода в результате возможных колебаний  реальных процентных ставок в рамках 4 

процентных пунктов не превысят максимальный уровень процентного риска от капитала (20%). 

 

1.9.4. Риск ликвидности 
 

Риск ликвидности - риск наступления потерь (убытков), связанных с неспособностью 

финансировать свою деятельность, то есть обеспечивать рост активов и выполнять обязательства 

по мере наступления сроков их исполнения без понесения убытков в размере, угрожающем 

финансовой устойчивости кредитной организации. 

В Банке утверждены: 

- факторы возникновения риска ликвидности; 

- описание и разграничение полномочий подразделений в сфере управления ликвидностью; 

- описание процедур определения избытка/дефицита ликвидности и предельно допустимых 

значений избытка/дефицита ликвидности; 
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- порядок проведения анализа состояния ликвидности; 

- процедуры ежедневного управления ликвидностью; 

- процедуры принятия решений в случае возникновения «конфликта интересов» между 

ликвидностью и прибыльностью; 

- процедуры восстановления ликвидности; 

- система «предупреждающих индикаторов», позволяющих оповещать о факторах, 

способных вызвать проблемы с ликвидностью в будущем. 

Для анализа и контроля состояния ликвидности Банка используются: 

- состояние платежной позиции; 

- обязательные нормативы мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности 

(стандартизированный подход, установленный Инструкцией Банка России от 29.11.2019 № 199-И 

«Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с 

универсальной лицензией»); 

- структура ресурсов и вложений; 

- коэффициенты дефицита ликвидности. Для анализа учитывается разрыв, 

накапливающийся нарастающим итогом. 

Ежедневная оценка состояния мгновенной ликвидности осуществляется Казначейством 

Финансового департамента Банка в соответствии с внутренним «Порядком формирования 

платежной позиции и контроля мгновенной ликвидности». Начальник Казначейства осуществляет 

проверку отчетов по платежной позиции, контролирует состояние платежной позиции Банка и 

своевременно перераспределяет потоки через корсчета НОСТРО Банка, счета ОРЦБ и счета в 

Центральном банке Российской Федерации. Руководители подразделений согласуют с 

начальником Казначейства проведение расчетов по счетам клиентов в корреспонденции со 

счетами НОСТРО Банка, счетами ОРЦБ и счетами в Банке России. Расчет платежной позиции 

осуществляется на основании данных программного комплекса «Платежная позиция» в АБС 

Банка. Информационным ресурсом программного комплекса являются сведения, содержащиеся в 

операционном дне, системе управленческого учета активно-пассивных операций и платежной 

системе. На основании данных, внесенных подразделениями по планируемым 

поступлениям/списаниям, а также данных, предоставленных дополнительными офисами, 

Казначейство формирует сводный отчет о состоянии платежной позиции Банка. Начальник 

Казначейства проводит оценку состояния ликвидности, принимает решение и определяет действия 

по регулированию денежных  потоков по  корсчетам Банка для обеспечения оптимального уровня 

ликвидности на текущий и следующие операционные дни. 

Ежедневный расчет и контроль числовых значений обязательных нормативов ликвидности 

Н2 (норматив мгновенной ликвидности), Н3 (норматив текущей ликвидности), Н4 (норматив 

долгосрочной ликвидности) осуществляется Службой управления рисками.  

 

1.9.5. Операционный риск 
 

Операционный риск - это риск возникновения убытков в результате ненадежности 

внутренних процедур управления Банком, недобросовестности работников, отказа 

информационных систем либо вследствие влияния на деятельность кредитной организации 

внешних событий. 

Банком установлены методы выявления (идентификации) операционных рисков по 

направлениям деятельности. 

Для оценки операционного риска в целях обеспеченности его капиталом используется 

базовый индикативный подход. Банк разработал и ведет базу данных по всем ошибкам, сбоям, 

случаям мошенничества по направлениям деятельности. Оценка и прогноз операционных рисков 

проводится с использованием стандартизированного подхода. Фактический уровень 

операционного риска рассчитывается путем взвешивания коэффициентов риска по направлениям 

деятельности Банка. Установлены предельные уровни (пороговые значения) предельного уровня 

операционного риска по каждому направлению деятельности. Управление, выявление, 

мониторинг операционного риска осуществляется ежедневно. Ежеквартально проводится 

сопоставление фактических операционных убытков с полученными доходами в разрезе 

направлений деятельности и расчет требуемого размера капитала. 

Достаточность капитала определяется с учетом необходимой суммы для покрытия 

операционного риска, рассчитанного по каждому направлению деятельности с учетом бета-

коэффициентов, отражающих возможный уровень потерь. Внутренняя отчетность по 



22 
 

операционному риску регулярно (ежеквартально) предоставляется исполнительному органу и 

Совету директоров. 

 

1.9.6. Правовой риск 
 

Правовой риск - риск потерь, связанных с правовыми ошибками, допускаемыми при 

осуществлении деятельности, а также из-за несовершенства правовой системы. Основные 

факторы данного риска: 

- несоблюдение Банком законодательства Российской Федерации, в том числе по 

идентификации и изучению клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей 

(лиц, к выгоде которых действуют клиенты), учредительных и внутренних документов Банка; 

- несоответствие внутренних документов Банка законодательству Российской Федерации, а 

также неспособность Банка своевременно приводить свою деятельность и внутренние документы 

в соответствие с изменениями законодательства; 

- неэффективная организация правовой работы, приводящая к правовым ошибкам в 

деятельности Банка вследствие действий служащих или органов управления Банка; 

- нарушение Банком условий договоров; 

- недостаточная проработка Банком правовых вопросов при разработке и внедрении новых 

технологий и условий проведения банковских операций и других сделок, финансовых инноваций 

и технологий; 

- несовершенство правовой системы (отсутствие достаточного правового регулирования, 

противоречивость законодательства Российской Федерации, его подверженность изменениям, в 

том числе в части несовершенства методов государственного регулирования и (или) надзора, 

некорректное применение законодательства иностранного государства и (или) норм 

международного права), невозможность решения отдельных вопросов путем переговоров и как 

результат - обращение Банка в судебные органы для их урегулирования; 

- нарушения клиентами и контрагентами Банка условий договоров; 

- возможное нахождение структурных подразделений Банка, его дочерних и зависимых 

организаций, клиентов и контрагентов под юрисдикцией различных государств. 

Управление правовым риском состоит из следующих этапов: 

- выявление правового риска; 

- оценка правового риска; 

- мониторинг правового риска; 

- контроль и/или минимизация правового риска. 

Цели и задачи управления правовым риском достигаются при соблюдении определенных 

принципов следующими методами: 

- система пограничных значений (лимитов); 

- система полномочий и принятия решений; 

- информационная система; 

- система мониторинга законодательства; 

- система контроля. 

В целях минимизации правового риска Банк использует следующие основные методы: 

- стандартизирует основные банковские операции и сделки (определены порядки, 

процедуры, технологии осуществления операций и сделок, заключения договоров); 

- устанавливает внутренний порядок согласования (визирования) Юридической службой 

заключаемых Банком договоров и проводимых банковских операций и других сделок, отличных 

от стандартизированных; 

- осуществляет анализ влияния факторов правового риска (как в совокупности, так и в 

разрезе их классификации) на показатели деятельности Банка в целом; 

- на постоянной основе производит мониторинг изменений законодательства Российской 

Федерации, нормативных актов государственных органов Российской Федерации; 

- Юридическая служба подчиняется непосредственно Председателю Правления Банка; 

- обеспечивает постоянное повышение квалификации сотрудников Юридической службы 

Банка; 

- максимальное количество служащих Банка имеют постоянный доступ к актуальной 

информации по законодательству и внутренним документам Банка; 

- стимулирует служащих Банка в зависимости от влияния их деятельности на уровень 

правового риска. 
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1.9.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
 

Репутационный риск - риск экономических потерь вследствие формирования в обществе 

негативного представления о финансовой устойчивости, качестве оказываемых им услуг или 

характере деятельности кредитной организации. 

Механизм управления репутационным риском в Банке: 

- постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, в том 

числе законодательства о банковской тайне и организации внутреннего контроля в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

- обеспечение своевременности расчетов по поручению клиентов и контрагентов, выплаты 

сумм вкладов, процентов по счетам (вкладам), а также расчетов по иным сделкам; 

- мониторинг деловой репутации учредителей (участников), аффилированных лиц Банка; 

- контроль за достоверностью бухгалтерской (финансовой) отчетности и иной 

публикуемой Банком информации, представляемой учредителям (участникам), клиентам и 

контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в 

рекламных целях; 

- функционирование системы информационного обеспечения, не допускающей 

использования имеющейся в Банке информации лицами, имеющими доступ к такой информации, 

в личных интересах; 

- функционирование системы информационного обеспечения, предоставляющей органам 

управления и служащим информацию о негативных и позитивных отзывах и сообщениях о Банке 

из средств массовой информации (периодические печатные издания, радио, телевидение, иные 

формы периодического распространения массовой информации, включая информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»), иных источников; 

- своевременное рассмотрение, анализ полноты, достоверности и объективности указанной 

информации. 

Для снижения риска потери деловой репутации Банком проводятся следующие 

мероприятия: 

- анализ системы принятия решений в Банке; 

- анализ соответствия выбранной тактики его целям, закрепленным в соответствующих 

документах; 

- осуществляется контроль исполнения Банком обязательств перед клиентами и 

вкладчиками; 

- службой маркетинга проводится периодическое анкетирование, опрос клиентов с целью 

анализа клиентских предпочтений, выявления недостатков в работе в Банке, внесения новых 

предложений со стороны клиентов; 

- службой информационной безопасности проводятся мероприятия по защите внутренней 

информации, предотвращению ее использования во вред репутации Банка. 

В своей деятельности Банк придерживается политики открытости и «прозрачности». 

На минимизацию репутационного риска ПАО АКБ «Приморье» благоприятно влияют 

постоянно проводимые мероприятия противодействия легализации доходов, полученных 

преступным путем. 

 

 

1.9.8. Стратегический риск 
 

Стратегический риск - риск экономических потерь, обусловленных ошибками, 

допущенными при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития 

Банка, в том числе вследствие неверной оценки конъюнктуры рынка, неправильного 

определения перспективных направлений деятельности, отсутствия необходимых ресурсов и 

организационных мероприятий, которые должны обеспечить достижение стратегических целей. 

Принципы управления стратегическим риском: 

- соответствие планов развития Банка характеру, возможностям и размерам 

деятельности Банка; 

- внесение оперативных изменений в планы Банка в случае существенных изменений 

внешних и внутренних факторов; 
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Механизм управления стратегическим риском: 

- разработка стратегических планов Банка и бизнес-планов (на 1 год) с учетом 

результатов оценки рисков и достаточности капитала; 

- адекватное раскрытие информации о деятельности Банка; 

- организация и контроль системы принятия решений и делегирования полномочий; 

- оптимизация внутренних управленческих правил и процедур, бизнес-процессов, 

организационных структур, системы управления в целом; 

- соблюдение этических норм ведения бизнеса. 

 
Примечания к разделу 1. 

Эмитенты, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, за исключением 

специализированных финансовых обществ и ипотечных агентов, включают в состав отчета эмитента за 12 

месяцев информацию, установленную пунктами 1.1 - 1.9. 

Эмитенты, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, за исключением 

специализированных финансовых обществ и ипотечных агентов, включают в состав отчета эмитента за 6 

месяцев информацию, установленную пунктами 1.1, 1.3 - 1.7. 

Эмитенты, ценные бумаги, которых допущены к обращению на организованном рынке, в том числе 

эмитенты, являющиеся специализированными финансовыми обществами и ипотечными агентами, включают в 

отчет эмитента за 6 месяцев информацию, установленную пунктом 1.9, в случае если в составе указанной 

информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, произошли существенные изменения. 

В случае если эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность, но обязан 

составлять финансовую отчетность, информация, установленная пунктами 1.5 - 1.7, раскрывается в отношении 

эмитента, при этом указанная информация формируется эмитентом на основе финансовой отчетности. 

 

 

 

 

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего 

контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента 
 

 

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, указываются по каждому из органов управления 

эмитента (за исключением общего собрания акционеров (участников, членов) эмитента). 

 

Персональный состав Совета директоров: 
 

  

Фамилия, имя, отчество 1. Пономаренко Савелий Валентинович 

Год рождения 1977 

Сведения об уровне образования, 

квалификации, специальности 

Наименование учебного заведения: Дальневосточный 

государственный университет 

Год окончания: 1999 

Квалификация:  юрист  

Специальность: юриспруденция 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

 

Дата 

вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации  

Наименование 

должности 
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1 2 3 4 

08.2003 
по настоящее 

время 

Акционерное общество 

«Дальинвестгрупп» 

Генеральный 

директор 

05.2004 15.07.2020 
Общество с ограниченной 

ответственностью «МИЛЛОТА» 

Генеральный 

директор 

02.12.2005 
по настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Находкинская база активного 

морского рыболовства» 

Член совета 

директоров 

25.06.2010 
по настоящее 

время 

Акционерный коммерческий банк 

«Приморье» (публичное акционерное 

общество) 

Член совета  

директоров 

 

09.12.2014 
по настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Тихоокеанская инвестиционная 

группа» 

Член совета 

директоров 

09.12.2014 
по настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Фонд ТИГР» 

Член совета 

директоров 

04.05.2016 13.12.2020 
Акционерное общество «Солнечная 

долина Владивостока» 

Финансовый 

директор 

14.12.2020 
по настоящее 

время 

Акционерное общество 

Специализированный застройщик 

«Солнечная долина Владивостока» 

Финансовый 

директор 

13.04.2017 
по настоящее 

время 

Акционерное общество «Интраст торг» Генеральный 

директор 

21.09.2017 24.09.2019 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Аква-Инвест» 

Генеральный 

директор 

19.07.2018 15.05.2019 

Акционерный коммерческий банк 

«Приморье» (публичное акционерное 

общество) 

Председатель совета 

директоров 

03.09.2018 21.05.2020 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Алеут» 

Генеральный 

директор 

05.02.2019 
по настоящее 

время 

Акционерное общество «Де-Фриз» Генеральный 

директор 

24.05.2019 16.06.2020 

Акционерный коммерческий банк 

«Приморье» (публичное акционерное 

общество) 

Председатель совета 

директоров 

28.05.2019 16.04.2020 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Посьет» 

Генеральный 

директор 

04.06.2019 
по настоящее 

время 

Акционерное общество «Портовая 

инфраструктура» 

Генеральный 

директор 

17.06.2020 13.05.2021 

Акционерный коммерческий банк 

«Приморье» (публичное акционерное 

общество) 

Председатель совета 

директоров 

03.09.2020 
по настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Посьет» 

Генеральный 

директор 

20.05.2021 
по настоящее 

время 

Акционерный коммерческий банк 

«Приморье» (публичное акционерное 

общество) 

Председатель совета 

директоров 

24.06.2021 27.03.2022 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ДВ-Инфра» 

Генеральный 

директор 

24.06.2021 
по настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТИГР-

Инфраструктура» 

Генеральный 

директор 

20.08.2021 
по настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Геотэкс» 

Генеральный 

директор 

 

Доля участия  в уставном  капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 
0 % 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате конвертации принадлежащих ценных бумаг, 

конвертируемых в акции 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение (не применимо *)  
- - 

Для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, 

имеющих для эмитента существенное значение (не применимо)  

- - 

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате конвертации принадлежащих 

ему ценных бумаг, конвертируемых в акции (не применимо) 

- - 

*  У ПАО АКБ «Приморье» подконтрольных ему организаций нет. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и 

количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: 

 

В отчетном периоде лицо не совершало сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, указанных в пункте 2.3 

настоящего отчета, нет. 

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

 

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти нет. 

 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: 

 

Сведений о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», нет. 
 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров с 

указанием названия комитета (комитетов): 

 

Является членом Комитета Совета директоров Банка по аудиту, информации и 

отношениям с акционерами. 
 

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми 

 

Не соответствует требованиям, предъявляемым к независимым директорам. 
 

Фамилия, имя, отчество 2. Дарькин Сергей Михайлович 
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Год рождения 1963 

Сведения об уровне 

образования, квалификации, 

специальности 

1.Наименование учебного заведения: Дальневосточное высшее 

инженерное морское училище имени адмирала Г.И. Невельского 

(ДВВИМУ)  

Год окончания: 1985  

Квалификация: инженер по управлению морским транспортом 

Специальность: управление морским транспортом 

2. Наименование учебного заведения: Дальневосточная 

государственная академия экономики и управления (ДВГАЭУ)  

Год окончания: 1999  

Квалификация: экономист 

Специальность: финансы и кредит 

Кандидат экономических наук, 30.03.2004 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации  

Наименование 

должности 

1 2 3 4 

2014 
по настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Тихоокеанская инвестиционная 

группа» 

Президент 

2014 
по настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Фонд ТИГР» 

Президент 

09.12.2014 
по настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Тихоокеанская инвестиционная 

группа» 

Член совета 

директоров 

09.12.2014 
по настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Фонд ТИГР» 

Член совета 

директоров 

29.05.2015 
по настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Находкинская база активного 

морского рыболовства» 

Член совета 

директоров 

30.06.2015 
по настоящее 

время 

Акционерный коммерческий банк 

«Приморье» (публичное акционерное 

общество) 

Член совета 

директоров 

15.02.2017 
по настоящее 

время 

Индивидуальный предприниматель Индивидуальный 

предприниматель 

 

Доля участия  в уставном  капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате конвертации принадлежащих ценных бумаг, 

конвертируемых в акции 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение (не применимо)  
- - 

Для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, 

имеющих для эмитента существенное значение (не применимо)  

- - 

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате конвертации принадлежащих 

ему ценных бумаг, конвертируемых в акции (не применимо) 

- - 
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Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и 

количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: 

 

В отчетном периоде лицо не совершало сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья 

и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего 

раздела: 

 

Хмарук Анна Сергеевна, член Совета директоров ПАО АКБ «Приморье», дочь Дарькина 

Сергея Михайловича. 

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

 

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти нет. 

 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: 

 

Сведений о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и 

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)», нет. 

 
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров с указанием названия комитета (комитетов): 

 

           Является Председателем Комитета Совета директоров Банка по кадрам и 

вознаграждениям. 
 

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: 

 

Не соответствует требованиям, предъявляемым к независимым директорам. 

 

Фамилия, имя, отчество 3. Хмарук Анна Сергеевна 

Год рождения 1985 

Сведения об уровне образования, 

квалификации, специальности 

Наименование учебного заведения: ФГОУ высшего 

профессионального образования «Финансовая академия при 

Правительстве Российской Федерации»   

Год окончания: 2007 

Квалификация: экономист 

Специальность: финансы и кредит  

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

 

Дата вступления 

в (назначения на) 

Дата 

завершения 

Полное фирменное наименование 

организации  

Наименование 

должности 
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должность работы в 

должности 

1 2 3 4 

03.12.2008 
по настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ист-Поинт» 

Генеральный 

директор 

01.04.2014 
по настоящее 

время 

ТСЖ «Бутиковский 16/2» Председатель 

правления 

09.04.2014 

 

по настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Дальневосточная 

инвестиционная компания» 

Генеральный 

директор 

09.12.2014 
по настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Тихоокеанская инвестиционная 

группа» 

Член совета 

директоров 

09.12.2014 
по настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Фонд ТИГР» 

Член совета 

директоров 

 

16.03.2015 

 

по настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Тихоокеанская инвестиционная 

группа» 

Финансовый 

директор 

22.07.2015 
по настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Фонд ТИГР» 

Финансовый 

директор 

18.04.2016 
по настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Дальневосточное 

партнерство» 

Генеральный 

директор 

06.10.2016 
по настоящее 

время 

Акционерное общество «Русская 

рыбная компания» 

Член совета 

директоров 

26.05.2017 
по настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Находкинская база активного 

морского рыболовства» 

Член совета 

директоров 

27.06.2017 
по настоящее 

время 

Акционерный коммерческий банк 

«Приморье» (открытое акционерное 

общество) 

Член совета 

директоров 

12.11.2021 
по настоящее 

время 

Открытое акционерное общество 

«Владивостокский морской рыбный 

порт» 

Член совета 

директоров 

 

Доля участия  в уставном  капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате конвертации принадлежащих ценных бумаг, 

конвертируемых в акции 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение (не применимо)  
- - 

Для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, 

имеющих для эмитента существенное значение (не применимо)  

- - 

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате конвертации 

принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции (не применимо) 

- - 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и 

количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: 

 

В отчетном периоде лицо не совершало сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента. 
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Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья 

и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего 

раздела: 

 

Дарькин Сергей Михайлович, член Совета директоров ПАО АКБ «Приморье», отец Хмарук 

Анны Сергеевны. 

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

 

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти нет. 

 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: 

 

Сведений о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и 

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)», нет. 

 
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров с указанием названия комитета (комитетов): 

 

Является членом Комитета Совета директоров Банка по стратегическому развитию 

и планированию. 
 

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: 

 

Не соответствует требованиям, предъявляемым к независимым директорам. 

 

Фамилия, имя, отчество 4. Передрий Сергей Андреевич 

Год рождения 1960 

Сведения об уровне 

образования, квалификации, 

специальности 

1.Наименование учебного заведения: Дальневосточный 

государственный технический университет им. В.В. 

Куйбышева  

(ДВПИ им. В.В. Куйбышева) 

Год окончания: 2003 

Квалификация: бакалавр техники и технологии  

Специальность: кораблестроение и океанотехника  

2. Наименование учебного заведения: Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Академия народного хозяйства при Правительстве 

Российской Федерации  

Год окончания: 2009  

Квалификация:  доктор делового администрирования 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные 

должности): 
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Дата вступления 

в (назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации  

Наименование 

должности 

1 2 3 4 

 

30.06.2011 
по настоящее 

время 

Акционерный коммерческий банк 

«Приморье» (публичное 

акционерное общество) 

Член совета  

директоров 

 

15.11.2011 
по настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Акция-ДВ-

Находка» 

Директор 

 

09.12.2014 
по настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Тихоокеанская инвестиционная 

группа» 

Член совета 

директоров 

09.12.2014 
по настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Фонд ТИГР» 

Член совета 

директоров 

12.10.2016 27.05.2019 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Посьет» 

Генеральный 

директор 

01.07.2017 
по настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Находкинская база активного 

морского рыболовства» 

Член совета 

директоров 

27.12.2017 31.01.2019 

Публичное акционерное общество 

«Находкинская база активного 

морского рыболовства» 

Генеральный 

директор 

01.02.2019 
по настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Находкинская база активного 

морского рыболовства» 

Председатель совета 

директоров 

14.06.2019 
по настоящее 

время 

Акционерное общество  

«Завод ЖБИ-3» 

Член совета 

директоров 

17.04.2020 02.09.2020 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Посьет» 

Генеральный 

директор 

09.09.2020 
по настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Тигр-Ойл» 

Генеральный 

директор 

16.10.2020 
по настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Севкурстрой» 

Генеральный 

директор 

12.11.2021 
по настоящее 

время 

Открытое акционерное общество 

«Владивостокский морской рыбный 

порт» 

Член совета 

директоров 

 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 
0,0372 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента 0,0372 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате конвертации принадлежащих ценных бумаг, 

конвертируемых в акции 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение (не применимо)  
- - 

Для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, 

имеющих для эмитента существенное значение (не применимо)  

- - 

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате конвертации 

принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции (не применимо) 

- - 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и 
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количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: 

 

В отчетном периоде лицо не совершало сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья 

и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего 

раздела: 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, указанных в пункте 2.3 

настоящего отчета, нет. 

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

 

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти нет. 

 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: 

 

Сведений о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», нет. 

 
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров с 

указанием названия комитета (комитетов): 

 

          Является членом Комитета Совета директоров Банка по кадрам и вознаграждениям и 

членом Комитета Совета директоров по стратегическому развитию и планированию. 
 

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: 

 

Не соответствует требованиям, предъявляемым к независимым директорам. 

 

Фамилия, имя, отчество 5. Белавин Сергей Юрьевич 

Год рождения 1965 

Сведения об уровне 

образования, квалификации, 

специальности 

Наименование учебного заведения: Московский физико-

технический институт 

Год окончания: 1988 

Квалификация: инженер-физик 

Специальность: аэродинамика и термодинамика 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

 

Дата 

вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

 

Наименование 

должности 
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1 2 3 4 

01.06.2016 31.05.2021 

Акционерный коммерческий банк  

«Приморье» (публичное акционерное 

общество) 

Член Правления 

23.05.2017 31.05.2021 

Акционерный коммерческий банк  

«Приморье» (публичное акционерное 

общество) 

Председатель 

Правления 

22.02.2018 
по настоящее 

время 

Местная культурно-просветительская 

общественная организация «Альянс 

Франсез-Владивосток» 

Президент 

22.06.2018 
по настоящее 

время 

Акционерный коммерческий банк  

«Приморье» (публичное акционерное 

общество) 

Член Совета 

директоров 

 

Доля участия  в уставном  капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате конвертации принадлежащих ценных бумаг, 

конвертируемых в акции 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение (не применимо)  
- - 

Для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, 

имеющих для эмитента существенное значение (не применимо)  

- - 

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате конвертации принадлежащих 

ему ценных бумаг, конвертируемых в акции (не применимо) 

- - 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и 

количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: 

 

В отчетном периоде лицо не совершало сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья 

и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего 

раздела: 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, указанных в пункте 2.3 

настоящего отчета, нет. 

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

 

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти нет. 

 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: 
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Сведений о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и 

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», нет. 

 
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров с указанием названия комитета (комитетов): 

 

           Членом какого-либо Комитета Совета директоров Банка не является. 
 

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: 

 

Не соответствует требованиям, предъявляемым к независимым директорам. 

 

Фамилия, имя, отчество 6. Овчарук Светлана Анатольевна 

Год рождения 1973 

Сведения об уровне 

образования, квалификации, 

специальности 

Наименование учебного заведения:  

Дальневосточный государственный университет 

Год окончания: 1995 

Квалификация: юрист  

Специальность: юриспруденция 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

Наименование 

должности  

1 2 3 4 

18.10.2007 11.11.2019 Индивидуальный предприниматель 
Индивидуальный 

предприниматель 

13.12.2012 16.05.2019 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Анкор» 
Директор 

13.12.2012 
по настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Партнер» 

Генеральный 

директор 

01.01.2014 
по настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ратимир» 

Заместитель 

Генерального 

директора по 

правовым вопросам 

 

20.02.2014 

 

по настоящее 

время 

Акционерный коммерческий банк  

«Приморье» (публичное 

акционерное общество) 

Член совета 

директоров 

20.06.2014 
по настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Бригантина 

плюс» 

Директор 

24.05.2019 26.04.2020 

Закрытое акционерное общество 

«Дальневосточный 

судомеханический завод» 

Член совета 

директоров 

27.04.2020 
по настоящее 

время 

Акционерное общество 

«Дальневосточный 

судомеханический завод» 

Член совета 

директоров 

14.05.2020 
по настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Таймаут» 
Ликвидатор 

16.02.2021 
по настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом 
Ликвидатор 
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«Ратимир» 

 

Доля участия  в уставном  капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате конвертации принадлежащих ценных бумаг, 

конвертируемых в акции 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение (не применимо)  
- - 

Для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, 

имеющих для эмитента существенное значение (не применимо)  

- - 

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате конвертации 

принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции (не применимо) 

- - 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и 

количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: 

 

В отчетном периоде лицо не совершало сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья 

и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего 

раздела: 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, указанных в пункте 2.3 

настоящего отчета, нет. 

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

 

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти нет. 

 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: 

 

Сведений о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», нет. 

 
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров с указанием названия комитета (комитетов): 

 

          Является членом Комитета Совета директоров Банка по аудиту, информации и 

отношениям с акционерами. 
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Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: 

 

         Является независимым директором. 

 

Фамилия, имя, отчество 7. Гулевская (Ижокина) Маргарита Александровна 

Год рождения 1971 

Сведения об уровне 

образования, квалификации, 

специальности 

Наименование учебного заведения: Дальневосточный 

коммерческий институт 

Год окончания: 1992  

Квалификация: экономист 

Специальность: бухгалтерский учёт, контроль и анализ 

хозяйственной деятельности 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

 

Наименование 

должности 

 

1 2 3 4 

29.06.2012 
по настоящее 

время 

Акционерный коммерческий банк 

«Приморье» (публичное 

акционерное общество) 

Член совета 

директоров 

06.08.2014 27.05.2021 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Эмеральд» 

Генеральный директор 

 

Доля участия  в уставном  капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате конвертации принадлежащих ценных бумаг, 

конвертируемых в акции 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для него существенное значение (не применимо)  
- - 

Для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, 

имеющих для эмитента существенное значение (не применимо)  

- - 

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате конвертации 

принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции (не 

применимо) 

- - 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и 

количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: 

 

В отчетном периоде лицо не совершало сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья 

и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего 

раздела: 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 
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органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, указанных в пункте 2.3 

настоящего отчета, нет. 

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

 

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти нет. 

 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: 

 

Сведений о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», нет. 

 
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

с указанием названия комитета (комитетов): 

 

          Является членом Комитета Совета директоров Банка по кадрам и вознаграждениям. 
 

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: 

 

         Является независимым директором. 

 

Фамилия, имя, отчество 8. Белкин Виктор Григорьевич 

Год рождения 1949 

Сведения об уровне 

образования, квалификации, 

специальности 

Наименование учебного заведения: Ленинградский финансово-

экономический институт им. Н.А. Вознесенского 

Год окончания: 1972  

Квалификация: экономист 

Специальность: планирование промышленности 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные 

должности): 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

 

Наименование 

должности 

 

1 2 3 4 

09.10.2012 
по настоящее 

время 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Дальневосточный федеральный 

университет» 

Член 

Наблюдательного 

совета 

13.02.2014 
по настоящее 

время 

Школа экономики и менеджмента 

Дальневосточного федерального 

университета 

Советник директора  

29.06.2016 
по настоящее 

время 

Акционерный коммерческий банк 

«Приморье» (публичное акционерное 

Член Совета 

директоров 
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общество) 

19.07.2018 15.05.2019 

Акционерный коммерческий банк 

«Приморье» (публичное акционерное 

общество) 

Заместитель 

Председателя  Совета 

директоров 

24.05.2019 16.06.2020 

Акционерный коммерческий банк 

«Приморье» (публичное акционерное 

общество) 

Заместитель 

Председателя  Совета 

директоров 

17.06.2020 13.05.2021 

Акционерный коммерческий банк 

«Приморье» (публичное акционерное 

общество) 

Заместитель 

Председателя  Совета 

директоров 

31.05.2021 
по настоящее 

время 

Акционерный коммерческий банк 

«Приморье» (публичное акционерное 

общество) 

Заместитель 

Председателя  Совета 

директоров 

 

Доля участия  в уставном  капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате конвертации принадлежащих ценных бумаг, 

конвертируемых в акции 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение (не применимо)  
- - 

Для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, 

имеющих для эмитента существенное значение (не применимо)  

- - 

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате конвертации принадлежащих 

ему ценных бумаг, конвертируемых в акции (не применимо) 

- - 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий 

(типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: 

 

В отчетном периоде лицо не совершало сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 

настоящего раздела: 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, указанных в пункте 2.3 

настоящего отчета, нет. 

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: 

 

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти нет. 

 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 
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(банкротстве)»: 

 

Сведений о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и 

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», нет. 

 
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров с указанием названия комитета (комитетов): 

 

          Является Председателем Комитета Совета директоров Банка по стратегическому 

развитию и планированию. 
 

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: 

 

         Является независимым директором. 

 

Фамилия, имя, отчество 9. Балан Владимир Андреевич 

Год рождения 1956 

Сведения об уровне образования, 

квалификации, специальности 

Наименование учебного заведения: Кишиневский 

политехнический институт 

Год окончания: 1979 

Квалификация: инженер-строитель  

Специальность: инженер-строитель 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные 

должности): 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации Наименование 

должности 

Наименование 

должности 

1 2 3 4 

01.10.2016 
по настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Тихоокеанская инвестиционная 

группа» 

Вице-президент 

16.06.2017 
по настоящее 

время 

Акционерное общество «Завод ЖБИ-

3» 

Председатель 

совета директоров 

17.06.2020 
по настоящее 

время 

Акционерный коммерческий банк 

«Приморье» (публичное акционерное 

общество) 

Член совета 

директоров 

26.06.2020 
по настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Находкинская база активного 

морского рыболовства» 

Член совета 

директоров 

28.03.2022 
по настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «ДВ-Инфра» 

Член совета 

директоров 

 

Доля участия  в уставном  капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате конвертации принадлежащих ценных бумаг, 

конвертируемых в акции 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение (не применимо)  
- - 

Для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются - - 
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акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, 

имеющих для эмитента существенное значение (не применимо)  

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате конвертации 

принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции (не 

применимо) 

- - 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: 

 

В отчетном периоде лицо не совершало сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в 

пункте 2.3 настоящего раздела: 

 

        Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, нет. 

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти нет. 

 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: 

 

Сведений о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», нет. 

 
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров с указанием названия комитета (комитетов): 

 

          Является Председателем Комитета Совета директоров Банка по аудиту, 

информации и отношениям с акционерами. 
 

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: 

 

          Является независимым директором. 

 

Персональный состав Правления: 

  

Фамилия, имя, отчество 1. Зверев Андрей Николаевич 

Год рождения 1982 

Сведения об уровне 

образования, квалификации, 

специальности 

Наименование учебного заведения: Владивостокский 

государственный университет экономики и сервиса  

Год окончания: 2004 
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Квалификация: экономист 

Специальность: финансы и кредит 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные 

должности): 

 

Дата вступления 

в (назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации  
Наименование должности 

1 2 3 4 

02.08.2010 02.06.2019 

Акционерный коммерческий 

банк «Приморье» (публичное 

акционерное общество) 

Начальник Казначейства 

Финансового 

департамента 

03.06.2019 31.05.2021 

Акционерный коммерческий 

банк «Приморье» (публичное 

акционерное общество) 

Заместитель 

Председателя Правления 

- Финансовый директор 

Финансового 

департамента 

03.06.2019 
по настоящее 

время 

Акционерный коммерческий 

банк «Приморье» (публичное 

акционерное общество) 

Член Правления 

01.06.2021 21.07.2021 

Акционерный коммерческий 

банк «Приморье» (публичное 

акционерное общество) 

Исполняющий 

обязанности 

Председателя Правления 

22.07.2021 
по настоящее 

время 

Акционерный коммерческий 

банк «Приморье» (публичное 

акционерное общество) 

Председатель Правления 

 

Доля участия  в уставном  капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате конвертации принадлежащих ценных бумаг, 

конвертируемых в акции 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение (не применимо)  
- - 

Для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, 

имеющих для эмитента существенное значение (не применимо)  

- - 

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате конвертации принадлежащих 

ему ценных бумаг, конвертируемых в акции (не применимо) 

- - 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: 

 

В отчетном периоде лицо не совершало сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 

настоящего раздела: 
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Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, указанных в 

пункте 2.3 настоящего отчета, нет. 

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти нет. 

 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: 

 

Сведений о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», нет. 

 

Фамилия, имя, отчество 2. Ковтанюк Ангелина Анатольевна
 * 

Год рождения 1966 

Сведения об уровне 

образования, квалификации, 

специальности 

1. Наименование учебного заведения: Дальневосточный 

государственный университет 

Год окончания: 1988 

Квалификация: математик 

Специальность: прикладная математика 

2. Наименование учебного заведения: Дальневосточный 

государственный университет 

Год окончания: 1998 

Квалификация: экономист 

Специальность: финансы и кредит 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том 

числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало 

указанные должности): 

 

Дата 

вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата завершения 

работы в 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

Наименование 

должности 

1 2 3 4 

18.12.2012 
по настоящее 

время 

Акционерный коммерческий банк  

«Приморье» (публичное 

акционерное общество) 

Главный 

бухгалтер 

29.02.2016 10.02.2022 

Акционерный коммерческий банк  

«Приморье» (публичное 

акционерное общество) 

Член 

Правления 

 

 

 * На основании личного заявления по решению Совета директоров (протокол от 10.02.2022 № 

539) с 11 февраля 2022 года полномочия члена Правления ПАО АКБ «Приморье» были прекращены.    
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Доля участия  в уставном  капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате конвертации принадлежащих ценных бумаг, 

конвертируемых в акции 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение (не применимо)  
- - 

Для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, 

имеющих для эмитента существенное значение (не применимо)  

- - 

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате конвертации принадлежащих 

ему ценных бумаг, конвертируемых в акции (не применимо) 

- - 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: 

 

В отчетном периоде лицо не совершало сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 

настоящего раздела: 

 

  Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, указанных в пункте 2.3 

настоящего отчета, нет. 

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти нет. 

 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: 

 

Сведений о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и 

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», нет. 

 

Фамилия, имя, отчество 3. Масловская Татьяна Валерьевна 

Год рождения 1970 

Сведения об уровне 

образования, квалификации, 

специальности 

Наименование учебного заведения: Дальневосточный 

государственный университет  

Год окончания: 1992 

Квалификация: математик 

Специальность: прикладная математика 
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Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том 

числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало 

указанные должности): 

 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата завершения 

работы в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

01.01.2008 28.02.2019 

Акционерный 

коммерческий банк 

«Приморье» (публичное 

акционерное общество) 

Руководитель Службы 

частного банковского 

обслуживания 

Департамента 

обслуживания клиентов 

01.03.2019 29.04.2021 

Акционерный 

коммерческий банк 

«Приморье» (публичное 

акционерное общество) 

Руководитель Службы 

частного банковского 

обслуживания  

30.04.2021 
по настоящее 

время 

Акционерный 

коммерческий банк 

«Приморье» (публичное 

акционерное общество) 

Заместитель Председателя 

Правления  

30.04.2021 
по настоящее 

время 

Акционерный 

коммерческий банк 

«Приморье» (публичное 

акционерное общество) 

Член Правления  

 

 

Доля участия  в уставном  капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате конвертации принадлежащих ценных бумаг, 

конвертируемых в акции 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение (не применимо)  
- - 

Для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, 

имеющих для эмитента существенное значение (не применимо)  

- - 

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате конвертации 

принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции (не 

применимо) 

- - 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: 

 

В отчетном периоде лицо не совершало сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 

настоящего раздела: 

             

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 
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(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, указанных в 

пункте 2.3 настоящего отчета, нет. 

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти нет. 

 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: 

 

Сведений о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и 

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», нет. 

 

Фамилия, имя, отчество 4. Бондаренко Евгений Геннадьевич 

Год рождения 1983 

Сведения об уровне 

образования, квалификации, 

специальности 

Наименование учебного заведения: Дальневосточный 

государственный университет  

Год окончания: 2005 

Квалификация: экономист 

Специальность: финансы и кредит 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том 

числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало 

указанные должности): 

 

Дата 

вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 

Наименование 

должности 

1 2 3 4 

01.01.2019 05.07.2021 

Банк ВТБ (публичное 

акционерное общество) 

Заместитель 

управляющего 

операционным офисом 

по корпоративному 

бизнесу администрации 

регионального 

операционного офиса 

«Владивостокский» 

Филиала № 2754 в г. 

Хабаровске 

06.07.2021 12.09.2021 

Акционерный коммерческий 

банк «Приморье» 

(публичное акционерное 

общество) 

Директор Кредитного 

департамента 

13.09.2021 
по настоящее 

время 

Акционерный коммерческий 

банк «Приморье» 

(публичное акционерное 

Заместитель 

Председателя Правления 

- директор Кредитного 
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общество) департамента  

13.09.2021 
по настоящее 

время 

Акционерный коммерческий 

банк «Приморье» 

(публичное акционерное 

общество) 

Член Правления 

 

 

Доля участия  в уставном  капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате конвертации принадлежащих ценных бумаг, 

конвертируемых в акции 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение (не применимо)  
- - 

Для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, 

имеющих для эмитента существенное значение (не применимо)  

- - 

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате конвертации 

принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции (не 

применимо) 

- - 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: 

 

В отчетном периоде лицо не совершало сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 

настоящего раздела: 

             

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, указанных в 

пункте 2.3 настоящего отчета, нет. 

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти нет. 

 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: 

 

Сведений о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и 

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», нет. 
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Фамилия, имя, отчество 5. Булавкин Максим Борисович 

Год рождения 1983 

Сведения об уровне 

образования, квалификации, 

специальности 

Наименование учебного заведения: Владивостокский 

государственный университет экономики и сервиса  

Год окончания: 2005 

Квалификация: специалист по коммерции 

Специальность: коммерция (торговое дело) 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том 

числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало 

указанные должности): 

 

Дата 

вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 

Наименование 

должности 

1 2 3 4 

02.08.2010 02.06.2019 

Акционерный коммерческий 

банк «Приморье» 

(публичное акционерное 

общество) 

Начальник отдела 

дилинга Казначейства 

Финансового 

департамента 

03.06.2019 19.09.2021 

Акционерный коммерческий 

банк «Приморье» 

(публичное акционерное 

общество) 

Начальник Казначейства 

Финансового 

департамента 

20.09.2021 
по настоящее 

время 

Акционерный коммерческий 

банк «Приморье» 

(публичное акционерное 

общество) 

Заместитель 

Председателя Правления 

- Финансовый директор  

20.09.2021 
по настоящее 

время 

Акционерный коммерческий 

банк «Приморье» 

(публичное акционерное 

общество) 

Член Правления 

 

 

Доля участия  в уставном  капитале эмитента, являющегося 

коммерческой организацией 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате конвертации принадлежащих ценных 

бумаг, конвертируемых в акции 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для него существенное значение (не 

применимо)  

- - 

Для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, 

имеющих для эмитента существенное значение (не применимо)  

- - 

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате конвертации 

принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции (не 

применимо) 

- - 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: 

 

В отчетном периоде лицо не совершало сделки по приобретению или отчуждению 
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акций (долей) эмитента. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 

настоящего раздела: 

             

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, указанных в 

пункте 2.3 настоящего отчета, нет. 

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти нет. 

 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: 

 

Сведений о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и 

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», нет. 

 

 

Единоличный исполнительный орган (Председатель Правления) Банка: 

  

Фамилия, имя, отчество Зверев Андрей Николаевич 

Год рождения 1982 

Сведения об уровне 

образования, квалификации, 

специальности 

Наименование учебного заведения: Владивостокский 

государственный университет экономики и сервиса  

Год окончания: 2004 

Квалификация: экономист 

Специальность: финансы и кредит 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные 

должности): 

 

Дата вступления 

в (назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 

 

Наименование 

должности 

 

1 2 3 4 

02.08.2010 02.06.2019 

Акционерный коммерческий 

банк «Приморье» (публичное 

акционерное общество) 

Начальник 

Казначейства 

Финансового 

департамента 

03.06.2019 31.05.2021 

Акционерный коммерческий 

банк «Приморье» (публичное 

акционерное общество) 

Заместитель 

Председателя 

Правления - 
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Финансовый 

директор 

Финансового 

департамента 

03.06.2019 
по настоящее 

время 

Акционерный коммерческий 

банк «Приморье» (публичное 

акционерное общество) 

Член Правления 

01.06.2021 21.07.2021 

Акционерный коммерческий 

банк «Приморье» (публичное 

акционерное общество) 

Исполняющий 

обязанности 

Председателя 

Правления 

22.07.2021 
по настоящее 

время 

Акционерный коммерческий 

банк «Приморье» (публичное 

акционерное общество) 

Председатель 

Правления 

 

Доля участия  в уставном  капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате конвертации принадлежащих ценных бумаг, 

конвертируемых в акции 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для него существенное значение (не применимо)  
- - 

Для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, 

имеющих для эмитента существенное значение (не применимо)  

- - 

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате конвертации 

принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции (не 

применимо) 

- - 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: 

 

В отчетном периоде лицо не совершало сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 

настоящего раздела: 

 

            Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, нет. 

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти нет. 

 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
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одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: 

 

Сведений о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», нет. 

 
   

 

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации 

расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

Приводятся основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов 

членов органов управления эмитента. 

 

          Основные положения политики Банка в области вознаграждения и (или) компенсации 

расходов лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, а также членов 

Правления Банка, определены в локальных нормативных актах ПАО АКБ «Приморье» 

(Положение «О системе оплаты труда работников ПАО АКБ «Приморье» от 28.07.2016 № 17-лс (в 

редакции Изменений № 1 от 21.09.2017 г., Изменений № 2 от 17.05.2018 г.), Положение «О 

порядке и условиях премирования работников ПАО АКБ «Приморье» от 02.12.2016 № 20-лс (в 

редакции Изменений № 1 от 29.08.2018 г.), Положение «О вознаграждении ключевого персонала с 

учетом риска в ПАО АКБ «Приморье» от 07.11.2014 № 04-ФИН (в редакции Изменений № 1 от 

11.12.2015 г., Изменений № 2 от 29.06.2016 г.), Порядок оценки эффективности организации и 

функционирования системы оплаты труда в ПАО АКБ «Приморье» в соответствии с Инструкцией 

Банка России от 17.06.2014 № 154-И «О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной 

организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об устранении 

нарушения в ее системе оплаты труда» от 31.08.2015 № 15-лс (в редакции Изменений № 1 от 

13.11.2015 г., Изменений № 2 от 11.12.2015 г., Изменений № 3 от 02.12.2016 г.)), а также в 

соответствии с Инструкцией Банка России от 17.06.2014 № 154-И «О порядке оценки системы 

оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную организацию 

предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда». 

          Выплатами для единоличного исполнительного органа, а также для членов Правления Банка 

являются заработная плата (оплата труда), которая состоит из должностного оклада, а также 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

Целью политики Банка в области вознаграждений единоличному исполнительному органу, а 

также членам Правления Банка (далее - Ключевой персонал Банка)  является - обеспечение 

соответствия системы оплаты труда Ключевого персонала Банка характеру и масштабу 

совершаемых операций с учетом  результатов и рисков по ним.  

В общем  размере  вознаграждений  Ключевому персоналу Банка не более 60% составляет 

фиксированная часть, не менее 40% - составляет нефиксированная часть оплаты труда, 

подлежащая корректировке и отсрочке. 

По состоянию на 01.01.2022 в общем размере вознаграждений Ключевого персонала за 12 

месяцев 2021 года нефиксированная часть оплаты труда Ключевого персонала составляет не менее 

40% от общего размера вознаграждений за отчетный период. Объясняется это тем, что 

фиксированная часть оплаты труда Ключевому персоналу выплачивается ежемесячно, 

нефиксированная часть - объявляется Советом директоров и выплачивается по результатам 

завершения года. На заседании, состоявшемся 23 июня 2021 года (протокол № 529 от 23.06.2021 

г.), Совет директоров Банка согласовал выплату премии Ключевому персоналу по итогам 2020 

года (нефиксированной части вознаграждения) в предложенном размере и в порядке с учетом 

норм Инструкции Банка России № 154-И от 17.06.2014 г. «О порядке оценки системы оплаты 

труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об 

устранении нарушения в ее системе оплаты труда» и Положения Банка № 04-ФИН «О 

вознаграждении ключевого персонала с учетом риска в ПАО АКБ «Приморье» от 07.11.2014 г. 

Основные показатели, учитываемые при расчете нефиксированной части оплаты труда  

Ключевого персонала, это: размер активов, подверженных рискам, кредитный риск, рыночный 

риск, валютный риск, операционный риск, риск потери актива, правовой риск, уровень 
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выполнения Финансового плана.  

В 2021 году перечень показателей для расчета нефиксированной части оплаты труда не 

менялся. 

Система оплаты труда ПАО АКБ «Приморье» учитывает качество выполнения задач, 

возложенных на Ключевых работников, принимающих самостоятельные решения о существенных 

условиях проводимых Банком операций и сделок, результаты которых могут повлиять на 

соблюдение кредитной организацией обязательных нормативов или возникновение иных 

ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов. 

Согласно пункту 1 статьи 1 раздела 9 Положения о Совете директоров ПАО АКБ 

«Приморье» по решению Общего собрания акционеров Банка членам Совета директоров за 

период исполнения ими своих обязанностей может быть выплачено вознаграждение и (или) могут 

компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими функций членов Совета директоров 

Банка, в соответствии с принятой в Банке политикой по вознаграждению членов Совета 

директоров. 

На годовом Общем собрании акционеров вопрос о выплате вознаграждения может 

рассматриваться как в качестве самостоятельного вопроса повестки дня Общего собрания 

акционеров, так и в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли Банка по 

результатам отчетного года.  

На годовом Общем собрании акционеров Банка, состоявшемся 14 мая 2021 года (протокол 

от 14.05.2021 № 54), акционерами было принято решение о выплате вознаграждения членам 

Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2020 году в 

размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей каждому члену Совета директоров в общей сумме 

4 500 000,00 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей с удержанием с сумм вознаграждения 

необходимых налогов в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской 

Федерации. Решение Общего собрания акционеров предусматривает осуществление выплаты 

такого вознаграждения не ранее выплаты акционерам Банка дивидендов по итогам работы Банка в 

2020 году по решению Общего собрания акционеров (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).    

В отчетном году вознаграждение членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за 

исполнение ими своих функций в 2020 году в указанном размере было выплачено. 

 
По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего 

должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, если только таким 

лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая 

заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том 

числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно 

выплачиваемые за участие в работе указанного органа управления, иные виды вознаграждения, которые были 

выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием 

размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные 

эмитентом в течение соответствующего отчетного периода. 

В случае если эмитентом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, 

которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и входило в 

состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) эмитента, выплаченное вознаграждение 

и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, включаются в совокупный размер выплаченного 

вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) 

эмитента, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица 

включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному 

исполнительному органу (правлению, дирекции) эмитента. Дополнительно указываются сведения о принятых 

органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера 

вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации. 

 

Сведения о вознаграждении и (или) компенсации расходов 

Совету директоров ПАО АКБ «Приморье», Правлению ПАО АКБ «Приморье» 

 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, тыс. 

руб. 

Заработная плата членов Правления 27 216 
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Премия членов Правления за 2020 год  5 863 

Выходное пособие при увольнении  4 124  

Вознаграждение Совету директоров  4 500  

Сведения, указанные в настоящем пункте, не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной 

информации, препятствующего их раскрытию в отчете эмитента. 

 

 

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 

 
Приводится описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом 

(учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных 

органов управления эмитента. 

 

В соответствии с пунктом 14.1 Устава ПАО АКБ «Приморье» контроль за деятельностью 

Банка осуществляется системой органов внутреннего контроля Банка и аудиторской организацией 

Банка. Система органов внутреннего контроля, определенная Уставом и внутренними документами 

Банка, совокупность органов управления, а также подразделений и ответственных сотрудников, 

выполняющих функции в рамках системы внутреннего контроля. 

Систему органов внутреннего контроля ПАО АКБ «Приморье» составляют: 

 Органы управления Банка - Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление 

Банка, Председатель Правления Банка; 

 Ревизионная комиссия; 

 Главный бухгалтер (его заместители) Банка, руководители (их заместители) и главные 

бухгалтеры (их заместители) филиалов Банка; 

 Ответственный сотрудник (структурное подразделение) по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

 Служба внутреннего аудита; 

 Служба внутреннего контроля; 

 Служба управления рисками;  

 контролер профессионального участника рынка ценных бумаг; 

 иные структурные подразделения и (или) ответственные сотрудники Банка, 

осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми 

внутренними документами Банка. 

К иным структурным подразделениям, осуществляющим внутренний контроль, в 

соответствии с пп. 2.1.1 п. 2.1 Положения о системе внутреннего контроля в ПАО АКБ «Приморье» 

от 14.12.2020 № 210-ОБ относится Служба информационной безопасности. 

           Порядок образования и полномочия органов внутреннего контроля Банка определяются 

Уставом ПАО АКБ «Приморье», Положением об Общем собрании акционеров ПАО АКБ 

«Приморье», Положением о Совете директоров ПАО АКБ «Приморье», Положением о Правлении 

ПАО АКБ «Приморье», Положением о Службе внутреннего аудита, Положением о Службе 

внутреннего контроля, Положением о Службе управления рисками, иными внутренними 

документами Банка об органах внутреннего контроля, утвержденными уполномоченными органами 

ПАО АКБ «Приморье».  

 
информация о наличии комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту, его функциях, 

персональном и количественном составе: 

 

Согласно Уставу ПАО АКБ «Приморье», Положению о Совете директоров  в Банке создан 

Комитет по аудиту, информации и отношениям с акционерами. 

Количественный состав Комитета по аудиту, информации и отношениям с акционерами 

Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 3 человека. 

Члены Комитета по аудиту, информации и отношениям с акционерами: 

Пономаренко Савелий Валентинович; 

Овчарук Светлана Анатольевна; 
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Балан Владимир Андреевич - Председатель Комитета Совета директоров по аудиту, 

информации и отношениям с акционерами. 

Комитет по аудиту, информации и отношениям с акционерами обеспечивает выработку 

рекомендаций для Совета директоров по вопросам: 

 определения кандидатуры внешней аудиторской организации Банка для утверждения 

Общим собранием акционеров; 

 проведения аудиторских целевых проверок по инициативе Совета директоров; 

 взаимодействия Совета директоров с Ревизионной комиссией и аудиторской организацией 

Банка; 

 раскрытия информации Банком; 

 реализации и развития Кодекса корпоративного управления Банка; 

 рассмотрения жалоб и обращений акционеров и третьих лиц; 

 разрешения конфликтных ситуаций. 

  

К компетенции Комитета Совета директоров по аудиту, информации и отношениям с 

акционерами относятся: 

- наблюдение за тем, чтобы системы и процессы внутреннего контроля охватывали такие 

сферы, как порядок составления и представления бухгалтерской (финансовой) и внутренней 

отчетности, мониторинг выполнения требований законодательства Российской Федерации, а также 

внутренних документов Банка, эффективность совершаемых операций и других сделок, сохранность 

активов; 

- мониторинг и анализ эффективности деятельности Службы внутреннего аудита; 

- анализ отчетов Службы внутреннего аудита о выполнении планов проверок; 

- оценка эффективности выполнения руководителем Службы внутреннего аудита 

возложенных на него функций; 

- подготовка рекомендаций органам управления Банка по проведению внешних аудиторских 

проверок и выбору внешних аудиторов; 

- обеспечение своевременного принятия мер по устранению недостатков в системе 

внутреннего контроля и нарушений требований законодательства Российской Федерации, 

внутренних документов Банка, а также других недостатков, выявленных внешними аудиторами.    

 
информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) кредитной 

организации - эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной 

комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях 

              

Система управления рисками Банка представляет собой совокупность системы органов и 

направлений управления рисками, совокупность органов управления, а также подразделений и 

работников (ответственных сотрудников) Банка, выполняющих функции в рамках системы 

управления рисками. 

Управление рисками в Банке в соответствии с полномочиями, определенными внутренними 

документами, осуществляют: Совет директоров, Правление, Кредитный комитет, Оперативная группа 

по управлению текущими рисками и ликвидностью, Служба внутреннего контроля, Служба 

внутреннего аудита, Служба управления рисками. 

В системе управления рисками Совет директоров выполняет следующие ключевые функции: 

- утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части 

обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в 

целом по Банку, так и по отдельным направлениям ее деятельности, а также утверждение порядка 

управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка; 

- определение принципов и подходов к организации в Банке управления рисками, внутреннего 

контроля и внутреннего аудита; 

- рассмотрение на заседаниях не реже одного раза в год вопросов организации, 

функционирования и эффективности системы управления рисками, при необходимости даются 

рекомендации по ее улучшению; 

- ежегодное рассмотрение и утверждение финансового плана Банка, плановых данных об 

активах и пассивах, сметы административно-хозяйственных расходов, установления минимального 

размера маржи по всем финансовым инструментам; 

- регулярное рассмотрение отчетов о состоянии ликвидности, результатах стресс-
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тестирования ликвидности и соблюдения обязательных экономических нормативов; 

- регулярное рассмотрение расчетного размера требований к величине капитала, 

необходимого для покрытия рыночного, валютного, кредитного рисков, в том числе ежеквартальной 

оценки уровня кредитного риска; 

- ежеквартальное рассмотрение отчетов об уровне операционного, репутационного рисков, а 

также отчета об уровне риска концентрации; 

- рассмотрение и оценка результатов стресс-тестирования кредитного портфеля и портфеля 

ценных бумаг; 

- рассмотрение и утверждение плана работы отчетов об исполнении плана работы Службы 

внутреннего аудита в разрезе полугодий; 

- проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения 

Председателем Правления и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом 

директоров; 

- заслушивание отчетов Правления Банка по итогам работы за полугодие (год). 

При получении информации от руководителя Службы внутреннего аудита о том, что, по его 

мнению, руководство подразделения и (или) органы управления взяли на себя риск, являющийся 

неприемлемым для Банка, или принятые меры контроля неадекватны уровню риска, Председатель 

Совета директоров (Заместитель Председателя Совета директоров) назначает внеочередное заседание 

Совета директоров, на котором заслушиваются руководители Банка, ответственные за данное 

направление деятельности. 

Руководство Банка представляет на рассмотрение и утверждение Совета директоров план 

мероприятий по устранению ситуации повышенного риска, согласованный со Службой внутреннего 

аудита. 

Руководитель Службы внутреннего аудита докладывает Совету директоров о ходе 

выполнения плана мероприятий, утвержденного Советом директоров. 

Правление Банка обеспечивает функционирование и совершенствование системы управления 

рисками, в том числе: 

- обеспечивает реализацию Стратегии управления рисками и капиталом, утвержденной 

Советом директоров, в том числе обеспечение соблюдения размера предельно допустимого 

совокупного уровня риска, который может принять Банк, и отдельных рисков в пределах 

установленного приемлемого для Банка уровня, рассмотрение и одобрение для последующего 

представления Совету директоров отчетов о состоянии управления рисками; 

- в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

Банка, обеспечивает условия для эффективной реализации политики Банка в сфере управления 

рисками, организует процесс управления рисками в Банке, рассматривает и одобряет отчеты об 

оценке соблюдения допустимого уровня риска для последующего представления Совету директоров; 

- утверждает процедуры управления рисками и капиталом и процедуры стресс-тестирования 

на основе Стратегии управления рисками и капиталом, утвержденной Советом директоров, а также 

обеспечивает выполнение внутренних процедур оценки достаточности капитала и поддержание 

достаточности собственных средств (капитала) на установленном внутренними документами уровне; 

- принимает решения по совершенствованию управления рисками и обеспечивает исполнение 

поручений Совета директоров по этим вопросам; 

- осуществляет контроль за соблюдением подразделениями Банка законодательства 

Российской Федерации, в том числе на основании отчетов Службы внутреннего контроля Банка. 

Председатель Правления: 

- обеспечивает выполнение внутренних процедур оценки достаточности капитала и 

поддержание достаточности собственных средств (капитала) на установленном внутренними 

документами Банка уровне или иным образом осуществляет управление рисками и капиталом; 

- рассматривает заключения и иные документы, подготовленные Службой управления 

рисками, и в случае необходимости принимает оперативные меры, направленные на устранение 

выявленных нарушений и недостатков, выполнение рекомендаций. 

Кредитный комитет для реализации текущей и долгосрочной кредитной политики Банка 

выполняет следующие функции: 

         - принимает решения по кредитным заявкам юридических и физических лиц; 

          - принимает решения об изменении условий кредитных договоров с юридическими  и 

физическими лицами, заключённых по ранее принятым Кредитным комитетом решениям; 

-          - принимает решения по выдаче гарантий и оказанию прочих, приравненных к кредитным 

операциям, услуг; 
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- принимает решения по установлению процентных ставок и общих условий кредитования 

корпоративных клиентов, предприятий малого бизнеса, сотрудников Банка; 

- устанавливает «внутренние лимиты»  корпоративным клиентам Банка; 

-            - устанавливает лимиты самостоятельного кредитования филиалам и дополнительным офисам 

Банка; 

-            - принимает решения о категории качества ссуды и нормах резервирования, за исключением 

принятия решений об уточнении классификации ссуды на основании признания обслуживания долга 

хорошим по реструктурированным ссудам и ссудам, предоставленным кредитной организацией 

заемщику прямо или косвенно в целях погашения долга по ранее предоставленной ссуде; 

-           - формирует предложения и мероприятия по погашению проблемных кредитов; 

-           - определяет основные подходы и условия кредитования по различным категориям заемщиков; 

-             - принимает решения по установлению индивидуальных тарифов по кредитным и 

приравненным к ним операциям; 

  - проводит контрольные мероприятия, связанные с выполнением решений комитета. 

 Оперативная группа по управлению текущими рисками и ликвидностью осуществляет 

выполнение следующих функций: 

- установление лимитов на казначейские операции; 

- установление индивидуальных лимитов на контрагентов, эмитентов, по инструментам, по 

отдельным операциям на финансовом рынке; 

- установление лимитов убытков по отдельным операциям на финансовом рынке; 

- установление размеров открытых позиций; 

- планирование и контроль текущих объемов ликвидных активов; 

- планирование и контроль динамики свободных ресурсов; 

- планирование, контроль лимитов и структуры активных операций; 

- установление базовых ставок по привлечению/размещению ресурсов; 

- установление индивидуальных ставок по привлечению ресурсов; 

- установление индивидуальных тарифов на расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 

- анализ активов и пассивов по срокам востребования и погашения, фактических 

коэффициентов избытка (дефицита) ликвидности; 

- анализ сбалансированности по срокам пассивов и активов, чувствительных к изменению 

процентных ставок; 

- анализ активно-пассивных операций Банка и их коррекция; 

- анализ показателей эффективности казначейских операций и их рисков; 

- анализ остатков на счетах клиентов, определение графика платежей, определение 

платежного резерва; 

- утверждение категорий качества и норм резервирования с целью формирования резерва на 

возможные потери по: 

Банкам-контрагентам; 

эмитентам; 

контрагентам по прочим операциям; 

контрагентам по прочим финансово-хозяйственным операциям; 

прочим потерям. 

Подразделения Банка, занимающиеся оценкой рисков: Служба управления рисками, Служба 

внутреннего контроля, Служба внутреннего аудита, Юридическая служба. 

Сотрудники подразделений, занимающиеся оценкой рисков в соответствии со своими 

должностными обязанностями, осуществляют: 

- выявление всех рисков, с которыми сталкивается Банк, а также  связей  между рисками; 

- разработку методик измерения и управления рисками; 

- постоянный мониторинг всех рисковых позиций Банка и предоставление регулярных отчетов 

руководству; 

- выработку рекомендаций по установлению лимитов и их расчету; 

- участие в выработке стратегии развития бизнеса Банка, анализ стратегий бизнес-

подразделений с точки зрения принимаемых ими рисков; 

- разработку методик измерения эффективности деятельности бизнес-подразделений с учетом 

принимаемых ими рисков; 

- оценку эффективности деятельности бизнес-подразделений с точки зрения принимаемых 

ими рисков; 

- участие в развитии информационных систем Банка с тем, чтобы они соответствовали 
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потребностям подразделения. 

В целях исполнения своих служебных обязанностей сотрудники подразделений, 

занимающиеся оценкой рисков, наделяются следующими полномочиями: 

- получать всю необходимую внутрибанковскую информацию; 

- требовать соблюдения установленных лимитов и экстренно оповещать руководство Банка о 

нарушениях; 

- инициировать пересмотр действующих лимитов в связи с изменением текущей ситуации. 

Сотрудники подразделений, занимающиеся оценкой рисков, несут ответственность за: 

- полноту предоставляемой руководству Банка информации о рисках, принимаемых на себя 

Банком; 

- своевременное предоставление руководству Банка отчетности о соблюдении установленных 

лимитов; 

- тестирование используемых методик расчета рисков на адекватность текущей ситуации. 

 

В соответствии с пунктом 14.20 Устава Банка в целях осуществления контроля и оценки 

уровня рисков в Банке функционирует Служба управления рисками. Данное подразделение 

осуществляет контроль и оценку уровня рисков, принимаемых подразделениями Банка, 

совершающими операции, несущие риски потерь, контролирует формирование, внедрение и 

применение в Банке единой методологии управления рисками, следит за обеспечением надлежащего 

уровня надежности операций, проводимых Банком в интересах клиентов, акционеров и контрагентов, 

проводит предварительную оценку операций, не предусмотренных бизнес-планом Банка, и готовит 

рекомендации для Совета директоров о целесообразности совершения таких операций. 

           Статус, организационная структура, порядок подчиненности, функции, права и обязанности, 

порядок планирования деятельности Службы управления рисками определяются законодательством 

Российской Федерации, Положением о Службе управления рисками (пункт 14.21 Устава Банка). 

           Согласно пункту 14.22 Устава руководитель Службы управления рисками назначается и 

освобождается от должности Председателем Правления Банка.  

  
информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению 

рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения 

(подразделений): 

 

Служба управления рисками создана в сентябре 2015 года. 

Служба управления рисками осуществляет деятельность, направленную на организацию в 

Банке системы управления рисками, процедур управления капиталом, процедур стресс-тестирования, 

формирования отчетности, разработку документов в рамках внутренних процедур оценки 

достаточности капитала. 

Служба управления рисками является самостоятельным структурным подразделением ПАО 

АКБ «Приморье» и непосредственно подчиняется Председателю Правления Банка. 

Служба управления рисками действует на основании Устава Банка и Положения о Службе 

управления рисками. Штатная численность Службы управления рисками - 6 человек, фактическая - 7 

человек. 

Руководитель Службы управления рисками - Малютин Денис Олегович. 

Заместители руководителя Службы управления рисками - Соломонова Евгения Юльевна, 

Зиновьева Валерия Сергеевна. 

Задачи Службы управления рисками: 

- участие в разработке и реализации эффективной политики (стратегии) Банка в области 

управления рисками и капиталом; 

- разработка предложений для определения приемлемого уровня рисков; 

- формирование методологической базы (методов, моделей, регламентов и процедур оценки 

значимых для Банка рисков (кредитных, рыночных, операционных, ликвидности и др.), их 

мониторинга, а также способов регулирования); 

- идентификация значимых рисков; 

- оценка значимых рисков; 

- участие в разработке мероприятий по минимизации значимых рисков; 

- мониторинг значимых рисков; 

- подготовка участникам бизнес-процесса и коллегиальным органам Банка оперативной 

информации об изменении уровня значимых рисков для принятия управленческих решений; 
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- разработка адекватных форм управленческой отчетности для своевременного отражения 

банковских рисков; 

- разработка предложений и рекомендаций по показателям, используемым для отсрочки 

(рассрочки) и корректировки выплат в рамках нефиксированной части оплаты труда; 

- разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию документов Банка, 

устанавливающих систему оплаты труда. 

Функции Службы управления рисками: 

 Формирование методологической базы:  

-          - определение методов и моделей выявления количественной и качественной оценки значимых 

рисков; 

-          - выбор репрезентативных данных, на которых будут основываться расчеты значимых рисков; 

-           - выявление групп показателей, используемых для оценки значимых рисков и установлению на 

них критических значений, исходя из стратегии и возможностей Банка; 

-           - введение набора стандартизованных методик для измерения значимых рисков и расчета 

лимитов; 

-           - создание информационной системы для сбора и анализа информации о состоянии значимого 

риска; 

-          - внедрение системы отчетности, позволяющей участникам бизнес процесса и коллегиальным 

органам оперативно получать адекватную и доступную к восприятию информацию об изменении 

уровня значимых рисков, используемую в дальнейшем при принятии управленческих решений; 

-           - проведение ретроспективного анализа значимых рисков по портфелям (исследование на 

основе исторических событий соотношений рисков по отдельным категориям заемщиков, рисков 

различной физической природы, их частоты и тяжести на совокупный кредитный портфель Банка и т. 

д.) для проверки адекватности выбора модели оценки показателя VaR; 

-          - построение имитационной динамической модели (аналитической программы расчетов для 

проведения сценарного анализа, позволяющего оценить воздействие ряда факторов значимого риска в 

случае наступления экстремального, но вместе с тем вероятного события); 

-           - развитие баз данных, совершенствование аналитических программ (разработка блока 

оптимизации решений в рамках стратегии Банка) для поддержания системы управления значимыми 

рисками на высоком уровне. 

 Идентификация значимых рисков:  

-          - сбор, консолидация, обработка, анализ и хранение информации о текущей рыночной ситуации, 

отраслевых (системных) рисках, а также внешних (операционной среды) рисках непосредственно 

самого заёмщика; 

-          - установление взаимосвязей между отдельными видами рисков; 

-           - выявление и признание подконтрольных и неподконтрольных Банку видов риска, их 

актуализация; 

-          - определение ключевых точек генерации значимых рисков;  

-          - построение карты рисков. 

 Оценка значимых рисков:  

-          - проведение качественной и количественной оценки (измерения) значимых рисков, их 

прогнозирование на основе принятых Банком методов VaR-анализа и стресс-тестирования; 

-          - проведение полного анализа уровня значимых рисков по совершенным и планируемым Банком 

операциям с целью определения их суммарного размера и достаточности капитала на их покрытие; 

-          - отображение полученных результатов в отчетности, используемой в дальнейшем при принятии 

управленческих решений. 

 Участие в разработке мероприятий по минимизации значимых рисков. 

Подготовка предложений: 

-          - по способам регулирования значимых рисков (диверсификация, изменение установленных 

лимитов,  хеджирование и т. д.); 

-          - пересмотру критических значений показателей, используемых для оценки значимых рисков;  

-          - совершенствованию стратегий в области управления значимыми рисками. 

 Мониторинг значимых рисков. 

-           - постоянное наблюдение за изменением значимого риска, его оценка и проведение анализа 

причин изменения на момент появления оснований;  

-          - оперативное обновление карты рисков;  

-           - своевременная подготовка отчетов и сообщений, включая потери и инциденты, ключевые 

рисковые экспозиции Банка, индикаторы раннего предупреждения потерь (слабые сигналы) 
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коллегиальным органам управления.  

 Контроль выполнения мероприятий по минимизации значимых рисков: 

-           - за соблюдением участниками бизнес процесса (подразделениями Головного Банка и 

Филиалами) установленным процедурам и принятым решениям; 

-          - установленными лимитами (ограничениями) кредитования заемщиков; 

-          - проблемными ссудами;  

-          - правильностью и своевременностью классификации ссуд (условных обязательств значимого 

характера) и полнотой формирования РВПС и РВП в соответствии с требованиями Банка России и 

внутренней нормативной базой Банка; 

-          - качеством составления мотивированных суждений об уровне значимых рисков по ссудной и 

приравненной к ней задолженности (выборочно).  

 Иные функции: 

-           - принимает участие в разработке программ рисковой инвестиционной деятельности, 

осуществляет контроль за их выполнением, анализирует результаты; 

-          - осуществляет подготовку информации по запросам Председателя Правления, Комитетов, 

подразделений Банка и Банка России; 

-           - оказывает содействие в осуществлении проверок Службы внутреннего контроля и принятии 

мер, направленных на повышении эффективности системы внутреннего контроля; 

-           - рассматривает акты проверок Службы внутреннего контроля, Службы внутреннего аудита в 

рамках своей компетенции; 

-            - организация, координация работы по расчету и контролю максимально допустимых 

банковских рисков, регламентированных Инструкциями и Указаниями Банка России; 

-           - анализ сбалансированности по срокам привлечения пассивов и размещения активов для 

оценки риска ликвидности;  

-           - анализ сбалансированности по срокам пассивов и активов, чувствительных к изменению 

процентной ставки. Расчет средневзвешенных процентных ставок; 

-           - расчет и контроль за выполнением обязательных нормативов, установленных Банком России;  

-            - контроль соблюдения лимитов на операции по связанным с Банком лицам в рамках 

Положения «О порядке совершения в ПАО АКБ «Приморье» сделок со связанными с банком 

лицами»; 

-           - расчет величины собственных средств (капитала) Банка и прогнозной его величины в 

соответствии с Положением Банка России о методике определения величины собственных средств 

(капитала) кредитных организаций («Базель III»); 

-           - своевременная подготовка отчетности, входящей в компетенцию Службы управления 

рисками. Участие в подготовке отчетов для надзорных и проверяющих органов (Центральный банк 

Российской Федерации, аудиторская организация и т.  д.). Участие в составлении годового отчета 

Банка; 

-           - анализ финансового состояния страховщиков имущества ПАО АКБ «Приморье»; 

-           - сбор единой по Банку базы данных о понесенных Банком операционных убытках; 

-           - подготовка отчета об уровне репутационного риска; 

-            - сбор информации о деловой репутации и анализ финансового положения банков-

контрагентов. Подготовка предложений по установлению лимитов на проведение операций с 

банками-контрагентами; 

-           - подготовка профессиональных суждений о размере резерва на возможные потери по банкам-

контрагентам, банкам корреспондентам и другим контрагентам; 

-            - анализ финансового состояния эмитентов для определения предельного размера лимита 

вложений в портфель ценных бумаг и подготовка профессиональных суждений о категории качества 

и размере резерва на возможные потери по эмитентам; 

-           - подготовка профессиональных суждений о размере резерва на возможные прочие потери по 

элементам расчетной базы в рамках Положения о порядке формирования резервов на возможные 

потери в ПАО АКБ «Приморье»; 

-            - ведение списка инсайдеров, уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их 

включении в такой список и исключении из него; 

-           - передача списка инсайдеров организаторам торговли; 

-           - хранение информации о направленных уведомлениях инсайдерам Банка. 

 

Система внутреннего контроля Банка представляет собой совокупность системы органов и 

направлений внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и 
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достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, Положением о системе 

внутреннего контроля в ПАО АКБ «Приморье», учредительными и внутренними документами Банка. 

Система внутреннего контроля - определенная учредительными и внутренними 

нормативными документами Банка совокупность органов управления, а также подразделений и 

специалистов (ответственных сотрудников), выполняющих функции в рамках системы внутреннего 

контроля. 

Внутренний контроль в Банке осуществляется в целях обеспечения: 

1) эффективности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских 

операций и сделок, управлении банковскими рисками, активами и пассивами, включая сохранность 

активов; 

2) достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления 

финансовой, бухгалтерской и статистической отчетности (для внешних и внутренних пользователей), 

а также информационной безопасности; 

3) соблюдения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов 

регулирующих и надзорных органов, стандартов для профессиональных участников рынка ценных 

бумаг, учредительных и внутренних документов Банка; 

4) исключения вовлечения Банка и участия его специалистов в осуществлении 

противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, и финансирования терроризма, а также своевременного представления сведений в 

государственные органы и в Банк России в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Внутренний контроль в Банке осуществляют в соответствии с полномочиями, определенными 

учредительными и внутренними документами, следующие органы управления, подразделения и 

специалисты Банка:   

 Общее собрание акционеров, к компетенции которого относятся вопросы об избрании 

Совета директоров Банка, ревизионной комиссии Банка, утверждении аудиторской организации 

Банка; 

 Совет директоров Банка, осуществляющий общее руководство деятельностью Банка, за 

исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Банка и Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров; 

 Председатель Правления, Правление Банка, осуществляющие руководство текущей 

деятельностью Банка в соответствии с их компетенцией; 

 ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием акционеров Банка для осуществления 

контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью; 

 главный бухгалтер (заместитель главного бухгалтера) Банка являются ответственными 

лицами за организацию и осуществление внутреннего контроля, обеспечивающего надлежащий 

уровень надежности и соответствующего характеру и масштабам проводимых бухгалтерских 

операций в Банке; 

 руководитель (заместитель руководителя) и главный бухгалтер (заместитель главного 

бухгалтера) филиала Банка - должностные лица, которые несут полную ответственность за 

организацию системы внутреннего контроля в филиале Банка; 

 подразделения и  специалисты  Банка, осуществляющие  внутренний  контроль  в 

соответствии с полномочиями, определенными внутренними документами Банка: 

- Служба внутреннего аудита - структурное подразделение, осуществляющее мониторинг и 

проверку состояния внутреннего контроля в Банке, соблюдения законодательных и иных правовых 

актов Российской Федерации, действие которых распространяется на кредитные организации, 

учредительных и внутренних документов, установленных правил и процедур осуществления 

деятельности Банка. Служба внутреннего аудита действует в соответствии с Положением о Службе 

внутреннего аудита, утвержденным Советом директоров Банка; 

- Служба внутреннего контроля (комплаенс-служба) - структурное подразделение Банка, 

занимающееся выявлением регуляторного риска (комплаенс-риска), осуществляющее учет событий, 

связанных с регуляторным риском, мониторинг регуляторного риска, мониторинг эффективности 

управления регуляторным риском, а также выполнение других функций, определенных в Положении 

о Службе внутреннего контроля, утвержденном Председателем Правления Банка; 

 ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма - лицо, ответственное за разработку и 

реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, программ его 

осуществления и иных внутренних организационных мер в указанных целях, а также за организацию 
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представления в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сведений в соответствии с 

Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России; 

 контролер профессионального участника рынка ценных бумаг - ответственный сотрудник, 

осуществляющий контроль за соответствием деятельности Банка как профессионального участника 

рынка ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в 

том числе нормативных актов Банка России, законодательства Российской Федерации о защите прав 

и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о 

рекламе, а также за соблюдением внутренних документов Банка как профессионального участника, 

связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг. 

Система внутреннего контроля Банка включает следующие направления: 

- контроль со стороны органов управления за организацией деятельности Банка; 

- контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка банковских 

рисков; 

- контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и других сделок; 

- контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и 

обеспечением информационной безопасности; 

- мониторинг системы внутреннего контроля. 

Контроль за организацией деятельности Банка осуществляют органы управления Банка - 

Совет директоров, Правление Банка и Председатель Правления. 

К компетенции Совета директоров в части контроля за организацией деятельности Банка 

относятся следующие вопросы: 

- создание и функционирование эффективного внутреннего контроля; 

- регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и 

обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер 

по повышению его эффективности; 

- рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных 

исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита, иными структурными 

подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит; 

- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка 

рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей 

(проводившей) аудит, и надзорных органов; 

- своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру и 

масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков. 

К компетенции Правления в части контроля за организацией деятельности Банка относятся 

следующие вопросы: 

- установление ответственности за выполнение решений Общего собрания акционеров и 

Совета директоров, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и 

осуществления внутреннего контроля; 

- рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего 

контроля; 

- создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих 

поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и 

обмена информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и 

процедуры деятельности Банка; 

- создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков 

внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения; 

- оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принятие мер, 

обеспечивающих реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения 

эффективности оценки банковских рисков; 

- обеспечение участия во внутреннем контроле всех работников Банка в соответствии с их 

должностными обязанностями; 

- установление порядка, при  котором работники доводят до сведения Правления Банка и 

руководителей структурных подразделений Банка информацию обо всех нарушениях 

законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, случаях 

злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики; 

-           - исключение принятия правил и (или) осуществление практики, которые могут стимулировать 
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совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям внутреннего 

контроля. 

К компетенции Председателя Правления в части контроля за организацией деятельности 

Банка относятся следующие вопросы: 

-            - делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля 

руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением; 

-            - проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок 

осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов 

характеру и масштабу осуществляемых операций; 

-             - распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные 

направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля. 

Контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и капиталом и 

оценка банковских рисков осуществляются Банком на постоянной основе в порядке, установленном 

внутренними документами, в частности, Стратегией управления рисками и капиталом, процедурами 

управления значимыми для Банка видами рисков и процедурами стресс-тестирования. 

Контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и других 

сделок обеспечивается: 

- установлением во внутренних документах Банка порядка распределения полномочий между 

подразделениями и работниками при совершении банковских операций и других сделок; 

- распределением должностных обязанностей работников Банка таким образом, чтобы 

исключить конфликт интересов и условий его возникновения; 

- установлением порядка выявления и контроля за областями потенциального конфликта 

интересов. 

Порядок распределения полномочий между подразделениями и работниками при совершении 

банковских операций и других сделок устанавливается внутренними документами Банка. 

Руководство Банка (Председатель Правления, его заместители и Главный бухгалтер), 

руководители структурных подразделений Банка должны обеспечивать распределение должностных 

обязанностей работников таким образом, чтобы исключить конфликт интересов и условия его 

возникновения, совершение преступлений и осуществление иных противоправных действий при 

совершении банковских операций и других сделок. 

Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов регулируется внутренней 

Политикой по управлению конфликтами интересов и внутренним Регламентом выявления, 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов. 

Порядок контроля за обеспечением информационной безопасности обеспечивается наличием 

в Банке политики информационной безопасности, наличием в Банке системы управления 

информационной безопасностью и прочими внутренними нормативными документами. 

Подразделением, ответственным за осуществление контроля за обеспечением информационной 

безопасности, является Служба информационной безопасности Департамента экономической 

безопасности. 

Мониторинг системы внутреннего контроля осуществляется на постоянной основе. 

Банк принимает необходимые меры по совершенствованию внутреннего контроля для 

обеспечения эффективного функционирования, в том числе с учетом меняющихся внутренних и 

внешних факторов, оказывающих воздействие на деятельность Банка. 

Мониторинг системы внутреннего контроля должен охватывать такие направления, как 

порядок составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности 

(для внешних и внутренних пользователей), а также информационной безопасности, мониторинг 

выполнения требований законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства по 

ПОД/ФТ, а также внутренних документов Банка, эффективность и результативность совершаемых 

операций и других сделок, эффективность управления активами и пассивами, включая обеспечение 

сохранности активов, управление банковскими рисками. 

Мониторинг системы внутреннего контроля осуществляется руководителями и сотрудниками 

подразделений, осуществляющих банковские операции и другие сделки, руководителями и 

сотрудниками подразделений, отражающих банковские операции и другие сделки в бухгалтерском 

учете и отчетности, Службой информационной безопасности, Службой управления рисками, 

Службой внутреннего контроля, Службой внутреннего аудита, а также руководителями 

подразделений и должностными лицами, входящими в систему внутреннего контроля Банка. 

Мониторинг системы внутреннего контроля со стороны Совета директоров, Правления Банка 

и Председателя Правления осуществляется при рассмотрении информации, отчетов структурных 
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подразделений и должностных лиц, входящих в систему внутреннего контроля Банка, по своим 

направлениям. 

По результатам мониторинга принимаются меры по устранению выявленных недостатков в 

системе внутреннего контроля, в частности, вносятся изменения во внутренние нормативные 

документы, в бизнес-процессы, устанавливаются дополнительные виды контроля и другие меры. 

 

В соответствии с пунктом 14.16 Устава в целях осуществления внутреннего контроля, 

содействия исполнительным органам Банка в обеспечении эффективного функционирования ПАО 

АКБ «Приморье» в Банке функционирует Служба внутреннего контроля - структурное 

подразделение Банка, основной целью которого является выявление и мониторинг уровня 

регуляторного риска (риска возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения законодательства 

Российской Федерации, внутренних документов Банка, а также в результате применения санкций и 

(или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов), а также выработка рекомендаций, 

направленных на его контроль и минимизацию. Данному подразделению предоставляются 

полномочия по выявлению регуляторного (комплаенс) риска, направлению в случае необходимости 

рекомендаций по управлению регуляторным (комплаенс) риском и другие полномочия в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением о нем и другими 

внутренними документами Банка. 

Служба внутреннего контроля действует в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, на основании Устава 

ПАО АКБ «Приморье» и Положения о Службе внутреннего контроля (пункт 14.17 Устава Банка). 

           Согласно пункту 14.18 Устава статус, организационная структура, порядок подчиненности, 

функции, права и обязанности, порядок планирования деятельности Службы внутреннего контроля 

определяются законодательством Российской Федерации, Положением о Службе внутреннего 

контроля. 

           Руководитель Службы внутреннего контроля назначается и освобождается от должности 

Председателем Правления Банка. Руководитель Службы внутреннего контроля не участвует в 

совершении банковских операций и других сделок (пункт 14.19 Устава Банка). 

 

Служба внутреннего контроля создана в апреле 1998 года и действует на основании Устава 

Банка и Положения о Службе внутреннего контроля. 

Служба внутреннего контроля организует в Банке функционирование системы управления 

регуляторным риском. 

Штатная численность Службы внутреннего контроля - 3 человека, фактическая - 3 человека, в 

том числе: 

Руководитель Службы внутреннего контроля - Барабаш Наталья Вадимовна; 

Главный специалист Службы внутреннего контроля - Попова Светлана Викторовна; 

Главный специалист Службы внутреннего контроля - Хорошайлова Светлана Сергеевна. 

Служба внутреннего контроля действует на основании Положения, утвержденного 

Председателем Правления Банка. 

Служба внутреннего контроля Банка создана для осуществления внутреннего контроля и 

содействия органам управления Банка в обеспечении его эффективного функционирования. 

Служба внутреннего контроля осуществляет следующие функции: 

- выявление регуляторного (комплаенс) риска; 

- учет событий связанных с регуляторным риском, определение вероятности их 

возникновения и количественная оценка возможных последствий; 

- мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых Банком новых банковских 

продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска и 

недопущение недобросовестных практик в отношении потребителей финансовых услуг, в том числе 

неквалифицированных инвесторов; 

- направление в случае необходимости рекомендаций по управлению регуляторным риском 

руководителям структурных подразделений Банка исполнительному и коллегиальному органам 

Банка; 

- координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня 

регуляторного риска в Банке; 

- мониторинг эффективности управления регуляторным риском; 

- участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском; 

- информирование служащих Банка по вопросам, связанным с управлением регуляторным 
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риском; 

- выявление конфликтов интересов в деятельности Банка и его служащих, участие в 

разработке внутренних документов, направленных на его минимизацию; 

- анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ соблюдения 

Банком прав клиентов, в том  числе потребителей финансовых услуг и достаточности, реализуемых 

Банком мер по недопущению недобросовестных практик в отношении потребителей финансовых 

услуг, в том числе неквалифицированных инвесторов; 

- анализ экономической целесообразности заключения Банком договоров с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение работ, 

обеспечивающих осуществление Банком банковских операций (аутсорсинг); 

- участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие 

коммерческому подкупу и коррупции; 

- участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных на 

соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики; 

- участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными органами, 

саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков; 

- контроль за своевременным предоставлением подразделениями Банка уполномоченному 

представителю Банка России информации и документов, а также оперативное взаимодействие с  

уполномоченным представителем по возникающим вопросам; 

- контроль за изменением законодательства Российской Федерации в части осуществления 

финансовых операций с клиентами - налогоплательщиками США, участие в разработке порядка 

работы подразделений Банка в целях соблюдения законодательства Российской Федерации об 

особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими 

лицами и законодательства США о налогообложении иностранных счетов (FATCA); 

- мониторинг внесения изменений во внешнее законодательство, информирование 

руководителей структурных подразделений Банка об указанных изменениях; 

- разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию документов Банка, 

устанавливающих систему оплаты труда, мониторинг системы оплаты труда; 

- осуществление внутреннего контроля профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг; 

- участие в рассмотрении поступающих профессиональному участнику обращений, связанных 

с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, в целях выявления регуляторного риска 

профессионального участника; 

- участие во взаимодействии с Банком России и саморегулируемыми организациями (СРО)  по 

вопросам, связанным с организацией и осуществлением профессиональным участником внутреннего 

контроля профессионального участника рынка ценных бумаг; 

- направление в Банк России информации о существенных изменениях в системе внутреннего 

контроля; 

- иные функции в рамках организации и осуществления внутреннего контроля, не 

противоречащие требованиям законодательства Российской Федерации. 

Служба внутреннего контроля подотчетна и административно подчинена Председателю 

Правления Банка.              

 
информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за 

организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного 

подразделения (должностного лица) 

 

           Согласно пункту 14.13 Устава в целях осуществления внутреннего аудита в Банке 

функционирует Служба внутреннего аудита. Данная Служба независима в своей деятельности от 

других структурных подразделений Банка. Службе внутреннего аудита предоставляются полномочия 

на осуществление проверок по всем направлениям деятельности Банка, на оценку качества и 

эффективности системы внутреннего контроля, риск-менеджмента, корпоративного управления и 

другие полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними 

документами Банка. Служба внутреннего аудита действует в соответствии с законодательством, 

нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, на основании Устава и 

Положения о Службе внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита действует под 

непосредственным контролем Совета директоров, не осуществляет деятельность, подвергаемую 

проверкам (подлежит независимой проверке аудиторской организацией или проверке, 
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организованной по решению Совета директоров), по собственной инициативе докладывает Совету 

директоров о вопросах, возникающих в ходе осуществления Службой внутреннего аудита своих 

функций, и предложениях по их решению, а также раскрывает эту информацию Правлению и 

Председателю Правления. Банк обеспечивает постоянство деятельности, независимость и 

беспристрастность Службы внутреннего аудита, профессиональную компетентность ее руководителя 

и сотрудников, создает условия для беспристрастного и эффективного осуществления Службой 

внутреннего аудита своих функций. 

В соответствии с пунктом 14.14 Устава статус, организационная структура, порядок 

подчиненности, принципы деятельности, права и обязанности Службы внутреннего аудита, порядок 

взаимодействия с другими подразделениями Банка, порядок планирования деятельности 

определяются действующим законодательством, Положением о Службе внутреннего аудита Банка, 

утверждаемого Советом директоров. 

Согласно пункту 14.15 Устава Банка руководитель Службы внутреннего аудита назначается и 

освобождается от должности Советом директоров Банка. Руководитель Службы внутреннего аудита 

не может одновременно осуществлять руководство иными подразделениями Банка. 

 

Служба внутреннего аудита создана решением Совета директоров Банка в октябре 2014 года 

и действует на основании Устава Банка и Положения о Службе внутреннего аудита в целях оказания 

необходимого содействия Совету директоров и исполнительным органам Банка в выполнении их 

обязанностей по обеспечению эффективного функционирования и достижению целей ПАО АКБ 

«Приморье». 

Служба внутреннего аудита осуществляет проверки деятельности Службы управления 

рисками и Службы внутреннего контроля, проверки эффективности методологии оценки банковских 

рисков и процедур управления банковскими рисками, установленных внутренними документами 

Банка, и полноты применения указанных документов. 

Служба внутреннего аудита является самостоятельным структурным подразделением ПАО 

АКБ «Приморье». 

Структура и численность Службы внутреннего аудита определяются Советом директоров 

Банка. 

По состоянию на 01.01.2022 штатная численность Службы внутреннего аудита - 3 человека, 

фактическая - 2 человека, в том числе: 

Руководитель Службы внутреннего аудита - Каликулина Евгения Александровна; 

Главный специалист Службы внутреннего аудита - Кожушко Виктория Владимировна. 

Служба внутреннего аудита осуществляет следующие функции: 

 проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения 

решений органов управления Банка (Общего собрания акционеров, Совета директоров, 

Председателя Правления и Правления Банка); 

 проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления 

банковскими рисками, установленных внутренними документами Банка (методиками, 

программами, правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и сделок, 

управления банковскими рисками), и полноты применения указанных документов; 

 проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием    

автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их 

защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, с учетом мер, принятых на случай 

нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий, направленных на 

обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае 

возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций; 

 проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского 

учета и отчетности, а также надежности (включая достоверность, полноту и своевременность) 

сбора и представления информации и отчетности; 

 проверка применяемых способов (методов) обеспечения, сохранности  имущества Банка; 

 оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком 

операций и других сделок; 

 проверка процессов и процедур внутреннего контроля; 

 проверка деятельности Службы внутреннего контроля Банка и Службы управления рисками 

Банка; 

 выявление на основании проведенных проверок рисков, присущих деятельности Банка 

(операционных, правовых, кредитных, ликвидности, рыночных и т. д.) и их оценка;  
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 проверка соответствия действующих в Банке бизнес-процессов требованиям 

законодательства и нормативных актов, а также внутренним требованиям Банка, оценка их 

эффективности; 

 формирование предложений по совершенствованию технологий и методов контроля 

проведения банковских операций; 

 осуществление контроля над эффективностью принятых органами управления и 

руководителями подразделений и по результатам проверок мер, обеспечивающих снижение 

уровня выявленных рисков; 

 проведение по заданию Совета директоров исследования случаев возникновения 

убытков/случаев мошенничества,  выработка  рекомендаций по предотвращению их повторного 

возникновения; 

 координация работы с внешними аудиторами, сопровождение исполнения договора, 

заключенного Банком с внешними аудиторами, предоставление информации в контролирующие 

органы об аудиторской компании; 

 выполнение требований в рамках своих полномочий Федерального закона № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» и программ Правил внутреннего контроля Банка в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

  другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.  

Банк устанавливает техническую обеспеченность Службы внутреннего аудита в соответствии 

с характером и масштабом осуществляемых операций, уровнем и сочетанием принимаемых рисков. 

          Служба внутреннего аудита функционально подотчетна Совету директоров и 

административно подчинена Председателю Правления Банка. 

Руководитель Службы внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от 

занимаемой должности решением Совета директоров. Руководителем Службы внутреннего 

аудита не назначается лицо, работающее по совместительству. 

Взаимодействие Службы внутреннего аудита с аудиторской организацией заключается в 

проведении организационных мероприятий, связанных с проверками Банка, ведением переговоров, 

переписки по вопросам деятельности Банка. 

 
   информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора) 

 

           Ревизионная комиссия в соответствии с пунктом 14.2 Устава Банка избирается Общим 

собранием акционеров для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Банка сроком на один год. Ревизионная комиссия, кроме того, контролирует правильность ведения 

независимым регистратором реестра владельцев именных ценных бумаг Банка и соблюдение норм 

действующего законодательства и положений Устава Банка органами управления, в том числе 

Советом директоров, Правлением и Председателем Правления ПАО АКБ «Приморье». Порядок 

деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии Банка, 

утвержденным Общим собранием акционеров.  

Ревизионная комиссия Банка избрана годовым Общим собранием акционеров 14 мая 2021 

года (протокол от 14.05.2021 № 54) в следующем составе: 

Чередниченко Людмила Витальевна - Председатель Ревизионной комиссии; 

Левкович Ирина Викторовна - член Ревизионной комиссии; 

Хорошайлова Светлана Сергеевна - член Ревизионной комиссии. 

Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Банком законодательных и иных актов, 

регулирующих его деятельность, постановку внутрибанковского контроля, законность совершаемых 

Банком операций (сплошной или выборочной проверкой), состояние кассы и имущества. 

Ревизионная комиссия представляет лицам, имеющим право на участие в годовом Общем 

собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров 

заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета Банка, годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка. 

Ревизионная комиссия осуществляет следующие функции: 

- ежегодные проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности Банка; 

- внеочередные проверки (ревизии); 

- оперативный контроль за законностью деятельности органов управления Банка. 
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указываются сведения о политике эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и 

внутреннего аудита 

 

Банк ограничивает свои риски, не участвуя в видах бизнеса, неприемлемых для него, или 

связанных с преднамеренным нарушением действующего законодательства. 

В части принимаемых Банком рисков покрытие потерь, возникающих в результате 

наступления неблагоприятных событий, осуществляется за счет двух источников: резервов и 

собственного капитала Банка. 

За счет резервов покрываются ожидаемые потери  по кредитному портфелю, вложениям в 

ценные бумаги, по средствам, размещенным на корреспондентских счетах, прочим операциям, 

прочим финансово-хозяйственным операциям, прочему участию в уставном капитале других 

организаций, активам, переданным в доверительное управление, внебалансовым обязательствам 

кредитного характера. 

Неожидаемые потери покрываются за счет капитала Банка. 

Размеры резервов и капитала Банка определяют величину рисков, которые могут быть 

приняты Банком. При этом максимальная величина риска, который Банк готов взять на себя, 

определяется Советом директоров Банка. 

Установление взаимосвязей между отдельными видами рисков для оценки воздействия 

мероприятий, планируемых для ограничения одного вида риска, на рост или уменьшение уровня 

других рисков. 

Для измерения величины риска Банк использует внутренние Методики. 

Внутренний контроль в Банке направлен на обеспечение эффективности финансово-

хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и сделок, управления 

банковскими рисками, активами и пассивами, включая сохранность активов. 

Внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения достоверности, полноты, 

объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской и 

статистической отчетности (для внешних и внутренних пользователей), а также информационной 

безопасности. 

Внутренний контроль обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов регулирующих и надзорных органов, стандартов для  

профессионального участника рынка ценных бумаг, учредительных и внутренних документов Банка, 

направлен на исключение вовлечения  Банка и участия его специалистов в осуществлении 

противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, и финансирования терроризма, а также  своевременного представления сведений 

в государственные органы и в Банк России в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 
указываются сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

 

Положение о противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком в ПАО АКБ «Приморье» № 05-ФИН от 01.03.2018 г.; 

Изменение № 1 от 01.11.2018 г. в Положение о противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в ПАО АКБ «Приморье» 

№ 05-ФИН от 01.03.2018 г.; 

Изменение № 2 от 16.05.2019 г. в Положение о противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в ПАО АКБ «Приморье» 

№ 05-ФИН от 01.03.2018 г.; 

Изменение № 3 от 26.09.2019 г. в Положение о противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в ПАО АКБ «Приморье» 

№ 05-ФИН от 01.03.2018 г.; 

Перечень инсайдерской информации ПАО АКБ «Приморье», действующий с 07.12.2021 г.; 

Порядок доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля 

за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 04-ЭБ от 20.01.2011 г.; 

Изменение № 1 от 05.06.2014 г. в Порядок доступа к инсайдерской информации, охраны ее 

конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ «О 
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противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 

рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»       

№ 04-ЭБ от 20.01.2011 г.; 

Изменение № 2 от 25.04.2019 г. в Порядок доступа к инсайдерской информации, охраны ее 

конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ «О 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 

рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»        

№ 04-ЭБ от 20.01.2011 г. 

 

 

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и 

осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита 
 

Информация о персональном составе ревизионной комиссии, о руководителях отдельного структурного 

подразделения по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурного подразделения 

(должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита 

 

2.4.1. Информация о персональном составе Ревизионной комиссии эмитента: 

 

Фамилия, имя, отчество 1. Хорошайлова Светлана Сергеевна 

Год рождения 1965 

Сведения об уровне 

образования, квалификации, 

специальности 

Наименование учебного заведения: Дальневосточный  институт 

советской торговли 

Год окончания: 1986 

Квалификация: экономист  

Специальность: бухгалтерский учет, контроль и анализ 

хозяйственной деятельности 

 

Все должности, которые член ревизионной комиссии занимает или занимал в эмитенте и в 

органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том 

числе по совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

01.06.2008 
по настоящее 

время 

Акционерный коммерческий 

банк «Приморье» (публичное 

акционерное общество) 

Главный специалист 

Службы внутреннего 

контроля 

30.06.2015 
по настоящее 

время 

Акционерный коммерческий 

банк «Приморье» (публичное 

акционерное общество) 

Член ревизионной комиссии 

 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации 

принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции 

0 шт. 

Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное 

значение (не применимо) 

- - 

Доля принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента 

существенное значение (не применимо) 

- - 
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Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), 

которые  могут быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции (не 

применимо) 

- - 

 
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии (ревизором) и членами совета 

директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим 

должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: 

 

        Родственных связей между членом ревизионной комиссии и членами Совета директоров, 

членами Правления, Председателем Правления Банка нет. 

 
сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности 

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти нет. 

 
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: 

 

Сведений о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», нет.  

 

Фамилия, имя, отчество 2. Левкович Ирина Викторовна 

Год рождения 1967 

Сведения об уровне 

образования, квалификации, 

специальности 

Наименование учебного заведения: Дальневосточный 

технологический институт бытового обслуживания  

(Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса) 

Год окончания: 1990 

Квалификация: инженер-экономист  

Специальность: экономика и организация бытового 

обслуживания 

 

Все должности, которые член ревизионной комиссии занимает или занимал в эмитенте и в 

органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том 

числе по совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

 

19.12.2012 
по настоящее 

время 

Акционерный коммерческий 

банк «Приморье» (публичное 

акционерное общество) 

Заместитель главного 

бухгалтера 

 

01.07.2013 
по настоящее 

время 

Акционерный коммерческий 

банк «Приморье» (публичное 

акционерное общество) 

Член ревизионной комиссии 
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Доля участия  в уставном  капитале  эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации 

принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции 

0 шт. 

Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное 

значение (не применимо) 

- - 

Доля принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента 

существенное значение (не применимо) 

- - 

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), 

которые  могут быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции (не 

применимо) 

- - 

 
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии (ревизором) и членами совета 

директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим 

должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: 

 

        Родственных связей между членом ревизионной комиссии и членами Совета директоров, 

членами Правления, Председателем Правления Банка нет. 

 
сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти нет. 

 
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: 

 

Сведений о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», нет.  

 

Фамилия, имя, отчество 3. Чередниченко Людмила Витальевна 

Год рождения 1971  

Сведения об уровне 

образования, квалификации, 

специальности 

Наименование учебного заведения: НВУЗ АНО «РФЭИ», г. Курск 

Год окончания: 2010  

Квалификация: экономист  

Специальность: бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Все должности, которые член ревизионной комиссии занимает или занимал в эмитенте и в 

органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том 

числе по совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

Дата 

завершения 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 
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(назначения 

на) должность 

работы  в 

должности 

1 2 3 4 

    01.05.2010 
по настоящее 

время 

Публичное акционерное 

общество «Находкинская база 

активного морского 

рыболовства» 

Внутренний аудитор 

    01.05.2013 
по настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Успех-

Полимерстрой» 

Главный бухгалтер 

    01.05.2016 
по настоящее 

время 

Акционерное общество «Завод 

ЖБИ-3» 
Финансовый директор 

    18.12.2017 
по настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Гамаюн» 
Главный бухгалтер 

    01.03.2019 
по настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Тигр-Ойл» 
Главный бухгалтер 

 

17.06.2020 
по настоящее 

время 

Акционерный коммерческий 

банк «Приморье» (публичное 

акционерное общество) 

Член ревизионной комиссии 

 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации 

принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции 

0 шт. 

Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное 

значение (не применимо) 

- - 

Доля принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента 

существенное значение (не применимо) 

- - 

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), 

которые  могут быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции (не 

применимо) 

- - 

 
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии (ревизором) и членами совета 

директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим 

должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: 

 

        Родственных связей между членом ревизионной комиссии и членами Совета директоров, 

членами Правления, Председателем Правления Банка нет. 

 
сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности 

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти нет. 

 
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: 
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Сведений о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», нет.  

 

2.4.2. Информация о руководителе Службы внутреннего контроля:  

 

Фамилия, имя, отчество Барабаш Наталья Вадимовна 

Год рождения  1972 

Сведения об уровне 

образования, квалификации, 

специальности 

Наименование учебного заведения: Дальневосточный 

технологический институт 

Год окончания: 1994 

Квалификация: инженер-экономист  

Специальность: менеджмент в бытовом и жилищно-коммунальном 

обслуживании, городском хозяйстве 

 

Все должности, которые руководитель Службы внутреннего контроля  занимает или занимал в 

эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 

01.10.2014 

по 

настоящее 

время 

Акционерный 

коммерческий банк 

«Приморье» (публичное 

акционерное общество) 

Руководитель Службы внутреннего 

контроля 

 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате конвертации принадлежащих ценных бумаг, 

конвертируемых в акции 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для эмитента существенное значение (не применимо) 
- - 

Доля принадлежащих обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение (не 

применимо) 

- - 

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), 

которые  могут быть приобретены в результате конвертации принадлежащих 

ценных бумаг, конвертируемых в акции (не применимо) 

- - 

 
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии (ревизором) и членами совета 

директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим 

должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: 

 

        Родственных связей между руководителем Службы внутреннего контроля и членами Совета 

директоров, членами Правления, Председателем Правления Банка нет. 

 
сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 
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Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти нет. 

 
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: 

 

Сведений о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», нет.  

 

2.4.3. Информация о руководителе Службы внутреннего аудита:  

 

Фамилия, имя, отчество Каликулина Евгения Александровна 

Год рождения 1980 

Сведения об уровне 

образования, квалификации, 

специальности 

Наименование учебного заведения:  

Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет  

Год окончания: 2004 

Квалификация: экономист 

Специальность: бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Все должности, которые руководитель Службы внутреннего аудита занимает или занимал в 

эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

22.11.2013 10.06.2020 

Акционерный коммерческий 

банк «Приморье» (публичное 

акционерное общество)  

Начальник Отдела отчётности 

Управления учёта 

внутрибанковских операций, 

налогообложения, отчётности и 

свода дня Департамента 

бухгалтерского учёта  

11.06.2020 30.06.2021 

Акционерный коммерческий 

банк «Приморье» (публичное 

акционерное общество)  

Заместитель руководителя 

Службы внутреннего аудита 

01.07.2021 
по настоящее 

время 

Акционерный коммерческий 

банк «Приморье» (публичное 

акционерное общество)  

Руководитель Службы 

внутреннего аудита 

 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате конвертации принадлежащих ценных бумаг, 

конвертируемых в акции 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для эмитента существенное значение (не применимо) 
- - 

Доля принадлежащих обыкновенных акций подконтрольных эмитенту - - 
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акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение (не 

применимо) 

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), 

которые  могут быть приобретены в результате конвертации принадлежащих 

ценных бумаг, конвертируемых в акции (не применимо) 

- - 

 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии (ревизором) и членами совета 

директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим 

должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: 

 

        Родственных связей между руководителем Службы внутреннего аудита и членами Совета 

директоров, членами Правления, Председателем Правления Банка нет. 

 
сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти нет. 

 
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: 

 

Сведений о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», нет.  

 

2.4.4. Информация о руководителе Службы управления рисками:  

 

Фамилия, имя, отчество Малютин Денис Олегович 

Год рождения 1990 

Сведения об уровне 

образования, квалификации, 

специальности 

Наименование учебного заведения: Дальневосточный 

федеральный университет 

Год окончания: 2012 

Квалификация: экономист  

Специальность: финансы и кредит 

 

Все должности, которые руководитель Службы управления рисками занимает или занимал в 

эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

01.10.2018 28.04.2021 

Акционерный коммерческий 

банк «Приморье» (публичное 

акционерное общество) 

Заместитель начальника 

Отдела планирования и 

финансового контроля 

Финансового департамента 

29.04.2021 
по настоящее 

время 

Акционерный коммерческий 

банк «Приморье» (публичное 

Руководитель Службы 

управления рисками 
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акционерное общество) 

 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате конвертации принадлежащих ценных бумаг, 

конвертируемых в акции 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для эмитента существенное значение (не применимо) 
- - 

Доля принадлежащих обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение (не 

применимо) 

- - 

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), 

которые  могут быть приобретены в результате конвертации принадлежащих 

ценных бумаг, конвертируемых в акции (не применимо) 

- - 

 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии (ревизором) и членами совета 

директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим 

должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: 

 

        Родственных связей между руководителем Службы управления рисками и членами Совета 

директоров, членами Правления, Председателем Правления Банка нет. 

 
сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности 

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти нет. 

 
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: 

 

Сведений о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», нет.  

 

 

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и 

работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их 

участия в уставном капитале эмитента 
   

 

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных 

эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных 

эмитенту организаций в его уставном капитале, указываются сведения о заключении таких соглашений или 

обязательств, их общий объем, а также совокупная доля участия в уставном капитале эмитента (совокупное 

количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена 

(которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам работниками эмитента и 

работниками подконтрольных эмитенту организаций, или указывается на отсутствие таких соглашений или 

обязательств. Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения 

о предоставлении или возможности предоставления работникам эмитента и работникам подконтрольных 
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эмитенту организаций опционов эмитента. 

 

Банк не имеет соглашений или обязательств, предусматривающих право участия 

работников Банка в его уставном капитале. 
 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления работникам эмитента опционов 

эмитента:  

 

Сведений о предоставлении или возможности предоставления работникам эмитента  

опционов Банка нет. 

 

 
Примечания к разделу 2. 

Эмитенты, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, за исключением 

специализированных финансовых обществ и ипотечных агентов, включают в состав отчета эмитента за 12 

месяцев информацию, установленную пунктами 2.1 - 2.5. 

Эмитенты, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, за исключением 

специализированных финансовых обществ и ипотечных агентов, включают в состав отчета эмитента за 6 

месяцев информацию, установленную пунктом 2.2. 

Эмитенты, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, за исключением 

специализированных финансовых обществ и ипотечных агентов, включают в состав отчета эмитента за 6 

месяцев информацию, установленную пунктами 2.1, 2.3 - 2.5, в случае если в составе указанной информации, 

раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, произошли существенные изменения. 

При раскрытии в отчете эмитента информации, установленной пунктами 2.1, 2.3 - 2.5, приводится 

информация, которая известна или должна быть известна эмитенту по состоянию на отчетную дату (дату 

окончания отчетного периода). В случае если в период между отчетной датой (датой окончания отчетного 

периода) и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе указанной информации произошли изменения, также 

приводится информация, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия указанной 

отчетности. В случае если в период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой 

отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей 

информации изменения не происходили, указывается на это обстоятельство. 

Информация, предусмотренная пунктом 2.5 раскрывается эмитентами, являющимися хозяйственными 

обществами. 

 

 

 

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а 

также о сделках эмитента, в совершении которых имелась 

заинтересованность, и крупных сделках эмитента 
 

 

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента 

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается общее количество лиц с 

ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату 

окончания последнего отчетного периода. 

 

        104 

В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входят 

номинальные держатели акций эмитента, дополнительно указывается общее количество номинальных 

держателей акций эмитента. 

1 

Дополнительно раскрывается общее количество лиц, включенных в составленный последним список 

лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, 

составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого 

номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели 

(владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого 



76 
 

номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели 

(владеют) акциями эмитента, с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых 

подлежали включению в последний имеющийся у эмитента список, и даты, на которую в таком списке 

указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента. 

 

90, обыкновенные  акции, привилегированных акций нет. 

  дата составления списка «23» апреля 2021 года.  

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается информация о количестве 

акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату 

окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций. 

Акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его 

распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) 

акций, нет. 

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается известная им информация о 

количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой 

категории (типу) акций. 

 

Подконтрольных эмитенту организаций нет. 

 

 

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих 

право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента 

 

Информация указывается в отношении лиц, имеющих право распоряжаться не менее чем 5 процентами 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал 

(паевой фонд) эмитента.  

 

Информация о лицах, имеющих право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие  уставный капитал эмитента: 

 

 

о физических лицах: 

1.  

Фамилия, имя, отчество Белоброва Лариса Дмитриевна 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которой имеет право 

распоряжаться лицо 
54,1684 % 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо 

(прямое распоряжение; косвенное распоряжение) 

прямое 

распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие 

акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает 

лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными 

лицами) 

самостоятельное 

распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, 

приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал эмитента (участие (доля участия в уставном капитале) в эмитенте, 

договор доверительного управления имуществом, договор простого 

товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное 

соглашение, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) эмитента)  

участие (доля 

участия в уставном 

капитале) в 

эмитенте 

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению иных сведений нет 
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2.  

Фамилия, имя, отчество Передрий Елена Оскаровна 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которой имеет право 

распоряжаться лицо 
6,2128 % 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо 

(прямое распоряжение; косвенное распоряжение) 

прямое 

распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие 

акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает 

лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными 

лицами) 

самостоятельное 

распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, 

приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал эмитента (участие (доля участия в уставном капитале) в эмитенте, 

договор доверительного управления имуществом, договор простого 

товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное 

соглашение, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) эмитента)  

участие (доля 

участия в уставном 

капитале) в 

эмитенте 

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению иных сведений нет 

 

3. 

Фамилия, имя, отчество Линецкая Ольга Николаевна 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которой имеет право 

распоряжаться лицо 
6,1716 % 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо 

(прямое распоряжение; косвенное распоряжение) 

прямое 

распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие 

акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает 

лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными 

лицами) 

самостоятельное 

распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, 

приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал эмитента (участие (доля участия в уставном капитале) в эмитенте, 

договор доверительного управления имуществом, договор простого 

товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное 

соглашение, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) эмитента)  

участие (доля 

участия в уставном 

капитале) в 

эмитенте 

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению иных сведений нет 

 

о юридических лицах: 

1.  

Полное фирменное наименование Company of  limited «Anchor Worldwide Limited» 

Сокращенное фирменное 

наименование (при наличии) 
Anchor Worldwide Limited 

Место нахождения People Republic of China, 8/F, On Hing Building, 1 On 

Hing Terrace, CENTRAL, HONG KONG 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН)  

(при наличии) 

не применимо 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН)  

(при наличии) 

1131440 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которой имеет право 
10% 
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распоряжаться лицо 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо 

(прямое распоряжение; косвенное распоряжение) 
10% 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие 

акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает 

лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными 

лицами) 

прямое 

распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, 

приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал эмитента (участие (доля участия в уставном капитале) в эмитенте, 

договор доверительного управления имуществом, договор простого 

товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное 

соглашение, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) эмитента)  

самостоятельное 

распоряжение 

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению участие (доля 

участия в 

уставном 

капитале) в 

эмитенте 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которой имеет право 

распоряжаться лицо 

иных сведений 

нет 

 

2.  

Полное фирменное наименование KDV CZ s.r.o.  

Сокращенное фирменное 

наименование 
KDV CZ s.r.o. 

Место нахождения Чешская Республика, г. Прага 3, ул. Ольшанска 

2898/4d, индекс 13000 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН)  

(при наличии) 

налоговый идентификационный номер CZ 28366034 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН)  

(при наличии) 

не применимо 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которой имеет право 

распоряжаться лицо 
6,274% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента 6,274% 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо 

(прямое распоряжение; косвенное распоряжение) 

прямое 

распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие 

акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает 

лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными 

лицами) 

самостоятельное 

распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, 

приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал эмитента (участие (доля участия в уставном капитале) в эмитенте, 

договор доверительного управления имуществом, договор простого 

товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное 

соглашение, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) эмитента) 

участие (доля 

участия в 

уставном 

капитале) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному желанию иных сведений 

нет 
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Некоммерческих организаций, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, нет.  

 

Сведения о лицах, контролирующих такого акционера эмитента, а в случае их отсутствия 

– о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала такого 

акционера эмитента или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

 

в отношении коммерческих организаций указывается: 

1.  

Полное фирменное наименование Company of  limited «Anchor Worldwide Limited» 

Сокращенное фирменное наименование 

(при наличии) 
Anchor Worldwide Limited 

Место нахождения People Republic of China, 8/F, On Hing Building, 1 

On Hing Terrace, CENTRAL, HONG KONG 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) (при наличии) 

Не применимо 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН)  

(при наличии) 

1131440 

 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к  

контролирующему его лицу: прямой контроль 

                         (прямой контроль, косвенный контроль) 

 

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) 

эмитента, заключение договора доверительного управления имуществом, договора простого 

товарищества, договора поручения, акционерного соглашения, иного соглашения, предметом 

которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, 

являющегося участником (акционером) эмитента): 

 

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента 

 

 

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, контроля 

(право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 

являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный 

исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право 

назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента): 

 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

юридического лица, являющегося акционером эмитента; право назначать (избирать) 

единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося акционером 

эмитента 

 

в отношении физического лица указывается:  

Фамилия, имя, отчество Сон Рён Фа (Son Yeunhwa) 
 

 

в случае косвенного контроля  указываются последовательно все подконтрольные лицу, 

контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, 

находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) 

эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

косвенный контроль:  

 

подконтрольных лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организаций 

(цепочки организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего 
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участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) 

эмитента, осуществляет косвенный контроль, нет.  

 

2.  

Полное фирменное наименование KDV CZ s.r.o. 

Сокращенное фирменное наименование 

(при наличии) 

Чешская Республика, г. Прага 3, ул. Ольшанска 

2898/4d, индекс 13000 

Место нахождения налоговый идентификационный номер CZ 28366034 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

(при наличии) 

не применимо 

 

 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к  

контролирующему его лицу: прямой контроль 

                         (прямой контроль, косвенный контроль) 

 

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) 

эмитента, заключение договора доверительного управления имуществом, договора простого 

товарищества, договора поручения, акционерного соглашения, иного соглашения, предметом 

которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, 

являющегося участником (акционером) эмитента): 

 

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента 

 

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, контроля 

(право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 

являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный 

исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право 

назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента): 

 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

юридического лица, являющегося акционером эмитента 

 

в отношении физического лица указывается:  

Фамилия, имя, отчество Маляренко Александр Валерьевич 

Фамилия, имя, отчество Маляренко Алла Борисовна 
 

 

в случае косвенного контроля  указываются последовательно все подконтрольные лицу, 

контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, 

находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) 

эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

косвенный контроль:  

 

подконтрольных лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организаций 

(цепочки организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего 

участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) 

эмитента, осуществляет косвенный контроль, нет.  

 

Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала 

участника (акционера) эмитента или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

участника (акционера) эмитента, контролирующих участника (акционера) эмитента, 

владеющего не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 

процентами его обыкновенных акций 

 

1. Сон Рён Фа (Son Yeunhwa) 
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Размер доли в уставном капитале участника (акционера) эмитента 100% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) 

эмитента 
100% 

Размер доли в уставном капитале эмитента 0 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента 0 

Иные сведения иных сведений нет 

 

2. Маляренко Александр Валерьевич 

Размер доли в уставном капитале участника (акционера) эмитента  50% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) 

эмитента 
50% 

Размер доли в уставном капитале эмитента 0 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента 0 

Иные сведения иных сведений нет 

 

Маляренко Алла Борисовна 

Размер доли в уставном капитале участника (акционера) эмитента  50% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) 

эмитента 
50% 

Размер доли в уставном капитале эмитента 0 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента 0 

Иные сведения иных сведений нет 

 

Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров 

зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного 

капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций 

 

Акций эмитента, составляющих не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 

5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинальных держателей, нет.   

 

 

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии 

специального права («золотой акции») 
 

В случае участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале эмитента, наличия специального права («золотой акции») указываются 

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 

уставном капитале эмитента и специальном праве («золотой акции»): 

размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной собственности (федеральной, 

субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности 

 

Участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале Банка нет. 
 

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), срок 

действия специального права («золотой акции»). 

 

            Специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой 

акции») нет. 

           

 

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 
 

Эмитент, акции которого допущены к организованным торгам, приводит перечень совершенных им в 



82 
 

отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке 

заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления эмитента, 

принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого 

решения). 

По каждой сделке (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял 2 и более 

процента балансовой стоимости активов эмитента, дополнительно указываются основание (основания), по 

которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в 

совершении сделки, доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) 

капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) эмитента и 

юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки. 

Вместо указанного перечня может содержаться ссылка на документ, содержащий перечень совершенных 

эмитентом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием его 

наименования и адреса страницы в сети «Интернет», на которой он раскрыт, а также, при наличии, номера и 

даты его подписания, отчетного периода, за который он составлен. 

 

Перечень совершенных ПАО АКБ «Приморье» в 2021 году сделок, признаваемых  

в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками,  

в совершении которых имелась заинтересованность 

 

 
Номер 

п/п 

Дата 

совершен

ия сделки 

Дата 

предварительног

о согласования/ 

последующего 

одобрения 

сделки 

Орган 

управления 

акционерного 

общества, 

принявший 

решение о  

согласии на 

совершение 

сделки 

Лицо (лица), 

заинтересованное 

(заинтересованные) в 

совершении 

сделки/основание 

(основания) 

признания лица (лиц) 

заинтересованным 

(заинтересованными) 

в совершении сделки 

Предмет 

сделки 

Существенные условия 

сделки 

размер 

сделки,  

в тыс. руб. / 

долл. США 

% 

ставка/ 

курс 

покупки

-

продажи 

иностра

нной 

валюты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 23.01.2021 06.11.2020 Совет 

директоров  

(протокол  

№ 518 от 

06.11.2020) 

Дарькин С.М., 

Пономаренко С.В., 

Хмарук А.С., 

Передрий С.А./члены 

Совета директоров 

Банка являются 

членами Совета 

директоров  

ПАО «Фонд ТИГР»  

депозит 79 800,00 

тыс. руб. 

3,02% 

2. 08.06.2021 Требование о 

предварительно

м согласии 

(последующем 

одобрении) на 

совершение 

сделки не 

поступало
 1 

- Дарькин С.М./член 

Совета директоров 

Банка, Белоброва 

Л.Д./контролирующее 

лицо Банка, является 

супругой Дарькина 

С.М., Хмарук 

А.С./член Совета 

директоров Банка, 

является дочерью 

Дарькина С.М.  

покупка  

обыкн. 

акций 

ПАО 

«Русская 

Аквакул

ьтура» в 

количест

ве 943 

458 шт. 

277 376,652 

тыс. руб. 

- 

3. 16.06.2021 06.11.2020 Совет 

директоров  

(протокол  

№ 518 от 

06.11.2020) 

Белоброва Л.Д./ 

контролирующее 

лицо Банка, доля 

участия в уставном 

капитале (доля 

принадлежащих 

голосующих акций) 

ПАО АКБ 

«Приморье» - 

54,1684% (54,1684%), 

депозит 695 950,00  

тыс. руб.
2 

4,00% 

consultantplus://offline/ref=900844F2263D7D51EB63AE0230B78D69B94710DABEA3D11FDBFAD53D0C37C96096F42215E52BD9CD740D5DCC2CuAy0G
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доля участия в 

уставном капитале 

(доля принадлежащих 

голосующих акций) 

АО 

«Дальинвестгрупп» - 

83,011% (83,011%), 

Пономаренко 

С.В./член Совета 

директоров Банка 

является 

единоличным 

исполнительным 

органом АО 

«Дальинвестгрупп» 

4. 07.07.2021 19.07.2021 Совет 

директоров  

(протокол  

№ 531 от 

19.07.2021) 

Дарькин С.М./член 

Совета директоров 

Банка, Белоброва 

Л.Д./контролирующее 

лицо Банка, является 

супругой Дарькина 

С.М., Хмарук 

А.С./член Совета 

директоров Банка, 

является дочерью 

Дарькина С.М.  

покупка  

обыкн. 

акций 

ПАО 

«Русская 

Аквакул

ьтура» в 

количест

ве 300 

000 шт. 

94 800,00 

тыс. руб. 

- 

5. 08.07.2021 06.11.2020 Совет 

директоров  

(протокол  

№ 518 от 

06.11.2020) 

Белоброва Л.Д./ 

контролирующее 

лицо Банка, доля 

участия в уставном 

капитале (доля 

принадлежащих 

голосующих акций) 

ПАО АКБ 

«Приморье» - 

54,1684% (54,1684%), 

доля участия в 

уставном капитале 

(доля принадлежащих 

голосующих акций) 

АО 

«Дальинвестгрупп» - 

83,011% (83,011%), 

Пономаренко 

С.В./член Совета 

директоров Банка 

является 

единоличным 

исполнительным 

органом АО 

«Дальинвестгрупп»  

депозит 696 650,00  

тыс. руб.
3 

4,00% 

6. 28.07.2021 06.11.2020 Совет 

директоров  

(протокол  

№ 518 от 

06.11.2020) 

Белоброва Л.Д./ 

контролирующее 

лицо Банка, доля 

участия в уставном 

капитале (доля 

принадлежащих 

голосующих акций) 

ПАО АКБ 

«Приморье» - 

54,1684% (54,1684%), 

доля участия в 

уставном капитале 

(доля принадлежащих 

депозит 9 277,00  

тыс. 

долларов 

США 

 

(Курс 

73,8471 руб. 

за 1 доллар 

США) 

0,5% 
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голосующих акций) 

АО 

«Дальинвестгрупп» - 

83,011% (83,011%), 

Пономаренко 

С.В./член Совета 

директоров Банка 

является 

единоличным 

исполнительным 

органом АО 

«Дальинвестгрупп»  

7. 04.10.2021 Требование о 

предварительно

м согласии 

(последующем 

одобрении) на 

совершение 

сделки не 

поступало 

- Дарькин С.М./член 

Совета директоров 

Банка является 

лицом, косвенно 

контролирующим 

ООО «Спортивный 

клуб «Полюс» 

кредит 35 000,00 

тыс. руб. 

(максималь

ная сумма 

обязательст

в по 

договору 

60 200,00 

тыс. руб.) 

12,00% 

8. 04.10.2021 Требование о 

предварительно

м согласии 

(последующем 

одобрении) на 

совершение 

сделки не 

поступало 

- Дарькин С.М./член 

Совета директоров 

Банка является 

лицом, косвенно 

контролирующим 

ООО «Спортивный 

клуб «Полюс» 

залог 130 446,6 

тыс. руб. 

- 

9. 08.10.2021 Требование о 

предварительно

м согласии 

(последующем 

одобрении) на 

совершение 

сделки не 

поступало 

- Дарькин С.М./член 

Совета директоров 

Банка, Белоброва 

Л.Д./контролирующее 

лицо Банка, является 

супругой Дарькина 

С.М., Хмарук 

А.С./член Совета 

директоров Банка, 

является дочерью 

Дарькина С.М.  

покупка  

обыкн. 

акций 

ПАО 

«Русская 

Аквакул

ьтура» в 

количест

ве 400 

000 шт. 

180 800,00 

тыс. руб. 

- 

10. 30.12.2021 Требование о 

предварительно

м согласии 

(последующем 

одобрении) на 

совершение 

сделки не 

поступало 

- Передрий С.А./член 

Совета директоров 

Банка является 

лицом, косвенно 

контролирующим  

АО «Завод ЖБИ-3»  

депозит 50 000,00 

тыс. руб. 

7,56% 

 
1 В соответствии с пп. 1.1 п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в 

установленные законом сроки членам Совета директоров и членам Правления ПАО АКБ «Приморье» направлены 

извещения о планируемых Банком сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием существенных 

условий сделок или порядка их определения, а также лиц, имевших заинтересованность в совершении сделок, и оснований, 

по которым лицо (каждое из лиц), имевшее заинтересованность в совершении сделки, являлось таковым. Требование о 

проведении заседания Совета директоров (Общего собрания акционеров) для решения вопросов о предварительном 

согласии на совершение сделки (о последующем одобрении совершённой сделки), в совершении которой имелась 

заинтересованность, от членов органов управления ПАО АКБ «Приморье» в Банк не поступало.     

2  Балансовая стоимость активов Банка по состоянию на 01.06.2021 составила 41 621 210 тыс. руб.  
3  Балансовая стоимость активов Банка по состоянию на 01.07.2021 составила 42 688 806 тыс. руб.    

 

3.5. Крупные сделки эмитента 
 

Эмитент, акции которого допущены к организованным торгам, приводит перечень совершенных им в 
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отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления эмитента, 

принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении. 

Вместо указанного перечня может содержаться ссылка на документ, содержащий перечень 

совершенных эмитентом в отчетном году крупных сделок, с указанием его наименования и адреса страницы в 

сети Интернет, на которой он раскрыт, а также, при наличии, номера и даты его подписания, отчетного 

периода, за который он составлен. 

 
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом ПАО 

АКБ «Приморье» распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчётном 2021 году 

акционерным коммерческим банком «Приморье» (публичным акционерным обществом) не 

совершались. 

 

 
Примечания к разделу 3. 

Эмитенты, акции которых допущены к организованным торгам, включают в отчет эмитента за 12 

месяцев информацию, установленную пунктами 3.1 - 3.5. 

Эмитенты, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, включают в отчет эмитента за 

6 месяцев информацию, установленную пунктами 3.1 - 3.3, в случае если в составе указанной информации, 

раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, произошли существенные изменения. 

Эмитенты, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, не включают в отчет эмитента 

за 6 месяцев информацию, установленную пунктами 3.4 и 3.5. 

При раскрытии в отчете эмитента информации, установленной пунктами 3.1 - 3.3, приводится 

информация, которая известна или должна быть известна эмитенту по состоянию на отчетную дату (дату 

окончания отчетного периода). В случае если в период между отчетной датой (датой окончания отчетного 

периода) и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации произошли изменения, также 

приводится информация, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия указанной 

отчетности. В случае если в период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой 

отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей 

информации изменения не происходили, указывается на это обстоятельство. 

 Сведения, предусмотренные пунктом 3.2, указываются эмитентами, являющимися корпоративными 

юридическими лицами. 

 

 

 

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

ценных бумагах 
 

 

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное 

значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение. 

 

 

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым 

использованием денежных средств, полученных от их размещения 

Эмитент не осуществлял выпуск облигаций с целевым использованием денежных средств, 

полученных от их размещения. 

 

 

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не осуществлял выпуск облигаций с обеспечением. 

consultantplus://offline/ref=900844F2263D7D51EB63AE0230B78D69B94710DABEA3D11FDBFAD53D0C37C96096F42215E52BD9CD740D5DCC2CuAy0G
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4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято в 

течение трех последних завершенных отчетных лет либо в течение всего срока с даты государственной 

регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. 

По каждой категории (типу) акций эмитента указываются следующие сведения об объявленных и (или) о 

выплаченных дивидендах по акциям эмитента: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Отчетные периоды, за которые (по 

результатам которых) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 

1 Категория (тип) акций:  акции обыкновенные, привилегированных акций нет 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

1000 805,55 901 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности  

по всем акциям данной категории (типа), руб. 

250 000 000 201 387 500 225 250 000 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам 

которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды: 

49,57 50 50,01 

6 по данным консолидированной финансовой 

отчетности (финансовой отчетности), % 

- - - 

7 по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, % 

49,57 50 50,01 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная 

чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

чистая 

прибыль 

отчетного 

года 

чистая 

прибыль 

отчетного 

года 

чистая 

прибыль 

отчетного 

года 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого 

решения, дата составления и номер протокола 

собрания (заседания) органа управления эмитента, 

на котором принято такое решение 

годовое 

общее 

собрание 

акционеров, 

16.05.2019 

(протокол от 

16.05.2019  

№ 50) 

внеочередное 

общее 

собрание 

акционеров, 

18.09.2020 

(протокол от 

18.09.2020  

№ 52) 

годовое 

общее 

собрание 

акционеров, 

14.05.2021 

(протокол от 

14.05.2021  

№ 54) 

10 Дата, на которую определяются (определялись) 

лица, имеющие (имевшие) право на получение 

дивидендов 

27.05.2019 30.09.2020 25.05.2021 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов с 28.05.2019 

по 02.07.2019 

с 01.10.2020 

по 05.11.2020 

с 26.05.2021 

по 30.06.2021 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, денежными денежными денежными 
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указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

средствами средствами средствами 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

249 782 000 201 049 975 224 872 481 * 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

99,91 99,83 99,83 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в 

случае, если объявленные дивиденды не выплачены 

или выплачены эмитентом не в полном объеме 

отсутствие у 

эмитента и у 

регистратора 

точных и 

необходимых 

адресных 

данных или 

банковских 

реквизитов 

лиц, 

имеющих 

право на 

получение 

объявленных 

дивидендов 

отсутствие у 

эмитента и у 

регистратора 

точных и 

необходимых 

адресных 

данных или 

банковских 

реквизитов 

лиц, 

имеющих 

право на 

получение 

объявленных 

дивидендов 

отсутствие у 

эмитента и у 

регистратора 

точных и 

необходимых 

адресных 

данных или 

банковских 

реквизитов 

лиц, 

имеющих 

право на 

получение 

объявленных 

дивидендов 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

лица, не 

получившие 

объявленных 

дивидендов, 

вправе 

обратиться с 

требованием 

к Банку о 

выплате 

таких 

дивидендов 

(невостребов

анных 

дивидендов) 

в течение 

трех лет с 

даты 

принятия 

решения об 

их выплате  

лица, не 

получившие 

объявленных 

дивидендов, 

вправе 

обратиться с 

требованием 

к Банку о 

выплате 

таких 

дивидендов 

(невостребов

анных 

дивидендов) 

в течение 

трех лет с 

даты 

принятия 

решения об 

их выплате  

лица, не 

получившие 

объявленных 

дивидендов, 

вправе 

обратиться с 

требованием 

к Банку о 

выплате 

таких 

дивидендов 

(невостребов

анных 

дивидендов) 

в течение 

трех лет с 

даты 

принятия 

решения об 

их выплате  

 

* В связи с обращением депонента с требованием о выплате дивидендов к номинальному 

держателю Небанковской кредитной организации акционерному обществу «Национальный 

расчетный депозитарий», которому открыт счет в реестре акционеров ПАО АКБ «Приморье», Банк 

выплатил 10 марта 2022 года ранее выплаченные, но возвращенные Банку по причине отсутствия 

реквизитов получателя, дивиденды в сумме 901 рубль перечислением денежных средств на счет 

номинального держателя для последующей передачи дивидендов своему депоненту.   
 

В случае если решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось, указывается на 

это обстоятельство. 
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4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 

ценные бумаги эмитента 
 

4.5.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных 

бумаг эмитента 

Для эмитента, акции которого допущены к организованным торгам, указывается, что держателем реестра 

акционеров общества, осуществляющим учет прав на акции общества, является регистратор. 

Держателем реестра акционеров ПАО АКБ «Приморье», осуществляющим учет прав на акции 

общества, является регистратор - Акционерное общество «РЕЕСТР». 

 
 

Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных 

бумаг эмитента: 

 

Полное фирменное наименование Акционерное общество «РЕЕСТР» 

Сокращенное фирменное наименование АО «РЕЕСТР» 

Место нахождения 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, 

стр. 1 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

7704028206 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

1027700047275 

Номер лицензии на осуществление 

деятельности по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг 

045-13960-000001 

Дата выдачи лицензии на осуществление 

деятельности по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг 

13 сентября 2002 года 

Срок действия лицензии на осуществление 

деятельности по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг 

без ограничения срока действия 

Наименование органа, выдавшего лицензию 

на осуществление деятельности по ведению 

реестра владельцев ценных бумаг 

ФКЦБ России  

Дата, с которой регистратор осуществляет 

ведение реестра владельцев именных 

ценных бумаг публичного акционерного 

общества 

27.11.2004  

 

иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом 

по собственному усмотрению: 

 

Филиал «Реестр - Владивосток» АО «РЕЕСТР»  

открыт в г. Владивостоке по адресу: 690065, г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 20 Б, каб. 409.   

Контактный телефон/факс: (423) 202-68-58 

Сайт: https://www.aoreestr.ru 

Директор Филиала «Реестр - Владивосток» АО «РЕЕСТР» Янов Николай Викторович. 

Эмитент, являющийся публичным акционерным обществом, вместо приведения в отчете эмитента 

сведений о регистраторе, предусмотренных настоящим пунктом, может привести ссылку на соответствующую 

информацию, опубликованную эмитентом на странице в сети Интернет в соответствии с главой 62 Положения 

Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 

 

 

 

https://www.aoreestr.ru/


89 
 

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные 

бумаги эмитента 

 
В случае если в обращении находятся ценные бумаги эмитента с централизованным учетом прав, 

указывается на это обстоятельство, а также указываются следующие сведения о каждом из депозитариев, 

осуществляющих централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным 

хранением 

 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация  

акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД 

Место нахождения город Москва 

Адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

7702165310 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

1027739132563 

Номер лицензии на осуществление 

депозитарной деятельности 

045-12042-000100 

Дата выдачи лицензии на осуществление 

депозитарной деятельности 

19 февраля 2009 года 

Срок действия лицензии на осуществление 

депозитарной деятельности 

без ограничения срока действия 

Наименование органа, выдавшего лицензию 

на осуществление депозитарной 

деятельности 

ФСФР России  

 

 

4.6. Информация об аудиторе эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) 

эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном 

периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности 

эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

 

Полное фирменное наименование Юникон Акционерное общество 

Сокращенное фирменное наименование Юникон АО 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

7716021332 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

1037739271701 

Место нахождения 117587, Москва, Варшавское шоссе, д. 125, строение 1, 

секция 11, этаж 3, помещение I, комната 50  

Номер телефона и факса тел. (495) 797-56-65,  факс (495) 797-56-60 

Адрес электронной почты  reception@unicon.ru 

 
отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и 

текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента 

 

Компания Юникон АО была утверждена в качестве аудиторской организации годовым общим 

собранием акционеров ПАО АКБ «Приморье» для проведения аудита  отчетности Банка за периоды: 

2019, 2020, 2021 годы. 

 
вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка 

(бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая 

отчетность) 

 

mailto:reception@unicon.ru
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За 2019 - 2021 годы аудиторской организацией Юникон АО проводилась проверка Годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации по бухгалтерскому учету, а также Годовой финансовой 

отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

За 2021 год компания Юникон АО провела аудит Годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ПАО АКБ «Приморье», подготовленной в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации по бухгалтерскому учету, и Годовой финансовой отчетности Банка, 

составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.  

  
сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались 

(будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершённых отчётных лет и текущего года аудитором 

 

В 2019 - 2021 годах компанией Юникон АО проводились независимые обзорные проверки 

промежуточной сокращенной финансовой отчетности, составленной в соответствии с 

Международным стандартом финансовой отчетности 34 «Промежуточная финансовая отчетность» 

(МСФО (IAS) 34» за  6 месяцев, закончившихся 30 июня соответствующего года. 

 
факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии 

существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов 

управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников 

аудиторской группы 

 

Наличие долей участия лиц, занимающих должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации, в уставном  капитале  кредитной 

организации - эмитента 

Наличия долей участия в уставном  

капитале  Банка нет. 

Предоставление кредитной организацией - эмитентом 

заемных средств лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации  

Заемные средства не предоставлялись. 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в 

продвижении услуг кредитной организации - 

эмитента, участие в совместной предпринимательской 

деятельности и т. д.), а также родственных связей 

Аудиторская организация не имеет с 

Банком тесных деловых 

взаимоотношений (не участвует в 

продвижении услуг Банка, не участвует в 

совместной предпринимательской 

деятельности и т. д.). 

Родственных связей между 

должностными лицами Банка и 

должностными лицами аудиторской 

организации  нет. 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах 

управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации 

- эмитента, которые одновременно занимают 

должности в органах управления и (или) органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации 

Должностные лица Банка не являются 

одновременно должностными лицами 

аудиторской организации. 

Наличие существенных интересов (взаимоотношений), 

связывающих с эмитентом (с членами органов 

управления и органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента) аудиторскую 

организацию эмитента, членов органов управления и 

органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации, а также 

участников аудиторской группы 

Существенных интересов 

(взаимоотношений), связывающих с 

эмитентом (с членами органов 

управления и органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента) аудиторскую организацию 

эмитента, членов органов управления и 

органов контроля за финансово-
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хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации, а также 

участников аудиторской группы нет. 

 
меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут 

оказать влияние на независимость аудитора 

 

Меры для снижения влияющих факторов кредитной организацией - эмитентом не 

предпринимались в связи с их отсутствием. 

 
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудиторской организации за последний 

завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит 

(проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих 

связанных с аудиторской деятельностью услуг 

 

Информация о вознаграждении аудиторской организации: 

 

В течение  2021 года Банком выплачено вознаграждение Юникон АО в сумме 5 518 000,00 

(Пять миллионов пятьсот восемнадцать тысяч) рублей в соответствии с условиями договоров: 

- за оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «Приморье» 

за 2020 год, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

по бухгалтерскому учету, в сумме 1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей;  

- за оказание услуг по аудиту финансовой отчетности ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год, 

подготовленной в соответствии с МСФО,  в сумме 1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть 

тысяч) рублей; 

- за оказание услуг по проведению  обзорной проверки промежуточной финансовой 

отчетности ПАО АКБ «Приморье» за  6 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, подготовленной 

в соответствии с МСФО,  в сумме 1 824 000,00 (Один миллион восемьсот двадцать четыре тысячи) 

рублей; 

- авансовый платеж за оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО 

АКБ «Приморье» за 2021 год, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации по бухгалтерскому учету, в сумме 840 000,00 (Восемьсот сорок тысяч) 

рублей;  

- авансовый платеж за оказание услуг по аудиту финансовой отчетности ПАО АКБ 

«Приморье» за 2021 год, подготовленной в соответствии с МСФО,  в сумме 582 000,00 (Пятьсот 

восемьдесят две тысячи) рублей. 

 
размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или 

просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за аудит 

(проверку), в том числе обязательный, отчётности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих 

связанных с аудиторской деятельностью услуг 

 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторской организацией услуги нет. 

 
В отношении аудитора, который проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой 

отчетности эмитента, дополнительно раскрывается фактический размер вознаграждения, выплаченного за 

последний завершенный отчетный год эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для 

него существенное значение, указанному аудитору, а если аудитор является членом объединения организаций, 

включенного в перечень российских сетей аудиторских организаций или перечень международных сетей 

аудиторских организаций, - также организациям, которые являются членами того же объединения организаций, 

членом которого является аудитор эмитента (входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских 

организаций), с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе 

обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и 

прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг. 

 

Описывается порядок выбора аудитора эмитентом 

 

У ПАО АКБ «Приморье» существует установившаяся практика выбора аудиторской 

организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и рекомендациями Банка 

России.  
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Служба внутреннего аудита Банка проводит постоянный анализ аудиторских организаций, 

осуществляющих банковский аудит, изучает рейтинги, официально публикуемые в печати, а также 

рассматривает все предложения по оказанию аудиторских услуг, поступающие от аудиторских фирм.   

  Рассматривается положительный имидж, раскрытие информации об аудиторской компании, 

репутация на рынке, отзывы клиентов, сегменты рынка, на которых работает компания, регионы, 

виды услуг, материальная база аудиторской организации и другое. При сравнительном анализе 

учитываются все затраты на аудит, включая размер накладных расходов, оценку рабочего времени 

сотрудников Банка на организацию аудиторской проверки. Обращается внимание на соблюдение 

норм Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 «Об аудиторской деятельности». 

 Службой внутреннего аудита готовится заключение для рассмотрения на заседании Совета 

директоров Банка по финансовым предложениям аудиторских организаций на проведение аудита 

ПАО АКБ «Приморье». Предлагается несколько аудиторских компаний для выбора. Совет 

директоров рассматривает подготовленную информацию по предлагаемым аудиторским фирмам и 

выносит предложение об утверждении рекомендуемой внешней аудиторской организации Банка на 

годовом общем собрании акционеров. 

 
процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия 

 

Конкурс, связанный с выбором аудиторской организации, не проводится. 

 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров 

(участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении 

кандидатуры аудитора эмитента. 

 

В соответствии со ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» аудиторская 

организация утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров или 

акционеров Банка. 

Совет директоров Банка действует в соответствии со своей компетенцией и Уставом Банка. 

Совет директоров как орган управления общества, ответственный за подготовку вопросов, 

выносимых на Общее собрание акционеров, в том числе вопроса о выборе аудиторской организации 

общества, в первую очередь, заинтересован в выборе независимой аудиторской организации, 

способной провести эффективную и объективную проверку финансово-хозяйственной деятельности 

общества. Совет директоров обосновывает свои рекомендации в отношении выбора аудиторской 

организации на Общем собрании акционеров Банка. 

В соответствии с Уставом ПАО АКБ «Приморье» аудиторская организация утверждается 

Общим собранием акционеров Банка, действует в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и на основании заключаемого с ней договора. 

 

 
Примечания к разделу 4. 

Эмитенты включают информацию, установленную пунктами 4.1 - 4.6, в отчет эмитента за 12 месяцев. 

Эмитенты включают информацию, установленную пунктами 4.1 - 4.6, в отчет эмитента за 6 месяцев, в 

случае если в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, произошли 

существенные изменения. 

При раскрытии в отчете эмитента информации, установленной пунктами 4.1 - 4.6, приводится 

информация, которая известна или должна быть известна эмитенту по состоянию на отчетную дату (дату 

окончания отчетного периода). В случае если в период между отчетной датой (датой окончания отчетного 

периода) и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации произошли изменения, также 

приводится информация, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия указанной 

отчетности. В случае если в период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой 

отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей 

информации изменения не происходили, указывается на это обстоятельство. 

Информация, предусмотренная пунктом 4.4, раскрывается эмитентами, акции которых допущены к 

организованным торгам. 
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Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая 

отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 
 

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) 

эмитента 

Эмитенты, которые составляют и раскрывают консолидированную финансовую отчетность 

(финансовую отчетность), включают в отчет эмитента за 12 месяцев годовую консолидированную 

финансовую отчетность (финансовую отчетность) или приводят ссылку на страницу в сети Интернет, 

на которой опубликована указанная отчетность эмитента. 

 

№ 

п/п 

Наименование формы отчетности,  

иного документа 

Номер приложения к отчету 

эмитента 

1 2 3 

1 Годовая финансовая отчетность ПАО АКБ 

«Приморье» за 2021 год, составленная в соответствии 

с МСФО 

В соответствии с Решением Совета 

директоров Банка России от 

14.04.2022 «О перечне информации 

кредитных организаций (головных 

кредитных организаций банковских 

групп), которую они временно не 

должны раскрывать» годовая 

финансовая отчетность ПАО АКБ 

«Приморье» за 2021 год по МСФО и 

аудиторское заключение о ней не 

включаются в состав настоящего 

отчета эмитента. 

 

Эмитенты, которые составляют и раскрывают консолидированную финансовую отчетность 

(финансовую отчетность) включают в отчет эмитента за 6 месяцев консолидированную финансовую 

отчетность (финансовую отчетность) за отчетный период, состоящий из 6 месяцев, или приводят 

ссылку на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность. 

 

№ 

п/п 

Наименование формы отчетности,  

иного документа 

Номер приложения к отчету эмитента 

1 2 3 

1 Промежуточная сокращенная финансовая 

отчетность ПАО АКБ «Приморье», составленная в 

соответствии с МСФО, за шесть месяцев 2022 года 

и заключение по результатам обзорной проверки 

В соответствии с Решением Совета 

директоров Банка России от 14.04.2022 

«О перечне информации кредитных 

организаций (головных кредитных 

организаций банковских групп), 

которую они временно не должны 

раскрывать» промежуточная 

сокращенная финансовая отчетность 

ПАО АКБ «Приморье» за шесть 

месяцев 2022 года по МСФО и 

аудиторское заключение о ней не 

включаются в  отчет эмитента. 

 

 

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Эмитенты, которые не составляют и не раскрывают консолидированную финансовую 

отчетность (финансовую отчетность) включают в отчет эмитента за 12 месяцев годовую 
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бухгалтерскую (финансовую) отчетность или приводят ссылку на страницу в сети Интернет, на 

которой опубликована указанная отчетность. 

 

№ 

п/п 

Наименование формы отчётности,  

иного документа 

Номер приложения к 

ежеквартальному отчёту 

1 2 3 

1 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО 

АКБ «Приморье» за 2021 год, составленная в 

соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, с приложением аудиторского 

заключения в отношении указанной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

В соответствии с Решением Совета 

директоров Банка России от 

14.04.2022 «О перечне информации 

кредитных организаций (головных 

кредитных организаций банковских 

групп), которую они временно не 

должны раскрывать» годовая 

бухгалтерская (финансовая) 

отчетность ПАО АКБ «Приморье» за 

2021 год по РСБУ и аудиторское 

заключение о ней не включаются в 

состав настоящего отчета эмитента. 

Эмитенты, которые составляют и раскрывают консолидированную финансовую отчетность 

(финансовую отчетность) включают в отчет эмитента за 6 месяцев промежуточную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, составленную за отчетный период, состоящий из 6 месяцев, или приводят 

ссылку на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность. 

 

№ 

п/п 

Наименование формы отчетности,  

иного документа 

Номер приложения к ежеквартальному 

отчету 

1 2 3 

1 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность ПАО АКБ «Приморье», составленная за 

отчетный период, состоящий из шесть месяцев 2022 

года 

В соответствии с Решением Совета 

директоров Банка России от 14.04.2022 

«О перечне информации кредитных 

организаций (головных кредитных 

организаций банковских групп), 

которую они временно не должны 

раскрывать» промежуточная 

бухгалтерская (финансовая) отчетность 

ПАО АКБ «Приморье» за шесть 

месяцев 2022 года по РСБУ и 

аудиторское заключение о ней не 

включаются в отчет эмитента. 

 


