
Сообщение о существенном факте 
о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной  

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента      
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 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.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=25
36020789 
http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/ 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в которой выявлены ошибки (индивидуальная 
бухгалтерская (финансовая); консолидированная финансовая): индивидуальная промежуточная (квартальная) 
бухгалтерская (финансовая) отчетность. 
2.2. Отчетный период, за который составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, в которой 
выявлены ошибки: 1 квартал 2015 года. 
2.3. Описание выявленных ошибок в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в которой выявлены 
ошибки:  
2.3.1. Данные верного отчета:  
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага (форма 0409808) 

Номер 
строки 

Наименование показателя Номер 
пояснения 

Значение на 
отчётную дату 

01.04.2015 

Значение 
на дату, 

отстоящую 
на один 

квартал от 
отчётной 

Значение на 
дату, 

отстоящую 
на два 

квартала от 
отчётной 

Значение на 
дату, 

отстоящую 
на три 

квартала от 
отчётной 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Основной капитал, тыс. руб.  2579880    
2 Величина балансовых активов и внебалансовых 

требований под риском для расчёта показателя 
финансового рычага, тыс. руб.  27622759    

3 Показатель финансового рычага по Базелю III, процент  9,3    
 
2.3.2. Данные неверного отчета, опубликованного эмитентом на странице в сети Интернет 13 мая 2015 года: 
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага (форма 0409808) 

Номер 
строки 

Наименование показателя Номер 
пояснения 

Значение на 
отчётную дату 

01.04.2015 

Значение 
на дату, 

отстоящую 
на один 

квартал от 
отчётной 

Значение на 
дату, 

отстоящую 
на два 

квартала от 
отчётной 

Значение на 
дату, 

отстоящую 
на три 

квартала от 
отчётной 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Основной капитал, тыс. руб.  2579880    
2 Величина балансовых активов и внебалансовых 

требований под риском для расчёта показателя 
финансового рычага, тыс. руб.  27622759    

3 Показатель финансового рычага по Базелю III, процент  9    
  

3. Подпись 
 
3.1. Председатель Правления ОАО АКБ «Приморье»   И.А. Кочубей  
     
3.2. Главный бухгалтер   А.А. Ковтанюк  
 
3.3. Дата  «15»  мая 20 15 г. М.П.  
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