
Сообщение

об изменении текста ежеквартального отчёта

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента акционерный коммерческий банк «Приморье»

(публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО АКБ «Приморье»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Приморский край, 

г. Владивосток, ул. Светланская, 47

1.4. ОГРН эмитента 1022500000566

1.5. ИНН эмитента 2536020789

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом

3001

1.7. Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия информации

http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=

2536020789

http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид документа, в который внесены изменения: ежеквартальный отчёт.

2.2. Отчётный период, за который составлен документ, в который внесены изменения: 

3 квартал 2015 года.

2.3. Описание внесённых изменений: в составе ежеквартального отчёта за 3 квартал 2015 года, 

опубликованного на Странице в сети Интернет 13.11.2015, раскрыта промежуточная бухгалтерская 

(финансовая) отчётность банка в составе форм: Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учёта 

кредитной организации за сентябрь 2015 г. (форма 0409101) (Приложение № 1 к ежеквартальному 

отчёту) и Отчёт о финансовых результатах кредитной организации по состоянию на 01.10.2015 г. 

(форма 0409102) (Приложение № 2 к ежеквартальному отчёту). 

Опубликованный 13.09.2016 текст ежеквартального отчёта с внесёнными изменениями за 3 квартал 

2015 года содержит в своём составе промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчётность банка в 

составе форм, установленных Указанием Центрального банка Российской Федерации от 25.10.2013 №

3081-У «О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности»:

- Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1 октября 2015 года (форма 0409806) (Приложение № 1 

к ежеквартальному отчёту);

- Отчёт о финансовых результатах (публикуемая форма) за 9 месяцев 2015 года (форма 0409807)

(Приложение № 2 к ежеквартальному отчёту);

- Отчёт об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные 

потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1 октября 2015 года (форма 0409808)

(Приложение № 3 к ежеквартальному отчёту);

- Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага (публикуемая форма) на 1 

октября 2015 года (форма 0409813) (Приложение № 4 к ежеквартальному отчёту);

- Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1 октября 2015 года (форма 0409814)

(Приложение № 5 к ежеквартальному отчёту);

- Пояснительная информация к бухгалтерской (финансовой) отчётности акционерного коммерческого 

банка «Приморье» (открытого акционерного общества) за третий квартал 2015 года (Приложение № 6 к 

ежеквартальному отчёту).    

2.4. Причины (обстоятельства), послужившие основанием для их внесения: Предписание Банка России 

от 29.08.2016 № 52-5/10558.

2.5. Дата опубликования текста ежеквартального отчёта, в который внесены изменения, на странице в 

сети Интернет: 13.11.2015.

2.6. Дата опубликования текста ежеквартального отчёта с внесёнными изменениями на странице в сети 

Интернет: 13.09.2016.

3. Подпись

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

3.2. Дата «13» сентября 20 16 г. М.П.
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