
Сообщение о существенном факте 
о присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту или об

изменении его рейтинговым агентством на основании заключённого с эмитентом договора

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации –
наименование)

акционерный коммерческий банк «Приморье»
(открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО АКБ «Приморье»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Светланская, 47

1.4. ОГРН эмитента 1022500000566
1.5. ИНН эмитента 2536020789
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

3001

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

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

2. Содержание сообщения

2.1. Объект присвоения рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): эмитент.
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; рейтинг
долгосрочной кредитоспособности (платежеспособности); рейтинг корпоративного управления;
иной рейтинг): кредитный рейтинг. 
2.3. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга – значения рейтинга до и
после  изменения:  подтверждён  рейтинг  кредитоспособности  по  национальной  шкале  «А»,
прогноз – «стабильный». Рейтинг «А» означает, что ОАО АКБ «Приморье» относится к классу
заёмщиков  с  высокой  степенью  кредитоспособности,  риск  несвоевременного  выполнения
обязательств низкий, вероятность реструктуризации долга или его части минимальна.
2.4. Дата присвоения или изменения рейтинга: 26 октября 2015 года.
2.5.  Краткое описание значения рейтинга  или адрес страницы в сети Интернет,  на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: 
Рейтинг присвоен на основании «Методики определения рейтинга кредитоспособности банков и
их долговых обязательств» (ред. от 14.08.2015), http  ://  www  .  akmrating  .  ru  /  ru  /  scales  /  index  /1
2.6.  Полное  и  сокращенное  фирменные  наименования  организации,  присвоившей  рейтинг
(рейтингового  агентства):  Закрытое  акционерное  общество  «Рейтинговое  агентство  «Анализ,
Консультации и Маркетинг», ЗАО "Рейтинговое агентство AK&M".
2.7. Место нахождения организации, присвоившей рейтинг (рейтингового агентства): 119333, г.
Москва, ул. Губкина, д. 3.
2.8. ИНН организации, присвоившей рейтинг (рейтингового агентства): 7736520280.
2.9. ОГРН организации, присвоившей рейтинг (рейтингового агентства): 1057746599481.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления 
ОАО АКБ «Приморье» А.В. Багаев 

(подпись)

3.2. Дата « 27 » октября 20 15 г. М.П.

http://www.akmrating.ru/ru/scales/index/1
http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=2536020789
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=2536020789

