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Введение 

 

Информация, содержащаяся в отчёте 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 отчёта эмитента 

эмиссионных ценных бумаг (далее – отчёт эмитента):  

 

неоднократная регистрация ПАО АКБ «Приморье» проспектов ценных бумаг. 

 

В отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности ПАО 

АКБ «Приморье» на основании сведений, содержащихся в промежуточной сокращённой финансовой 

отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 6 месяцев 2022 года, составленной в соответствии с МСФО, 

вместе с заключением по результатам обзорной проверки, а также на основании сведений, 

содержащихся в промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2 

квартал 2022 года, составленной в соответствии с РСБУ, ссылки на которые содержатся в настоящем 

отчёте эмитента.    

Промежуточная сокращённая финансовая отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 6 месяцев 

2022 года, составленная в соответствии с МСФО, вместе с заключением по результатам обзорной 

проверки о ней и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2 

квартал 2022 года, составленная в соответствии с РСБУ, на основании которых в настоящем отчёте 

эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, даёт 

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 отчёт 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 

определённых событий и совершения определённых действий. 

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

настоящем отчёте 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 отчёте эмитента. 
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Раздел 1. Управленческий отчёт 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 трёх последних лет, предшествующих дате 

окончания отчётного периода, за который составлен отчёт 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 неопределённый срок) 

и осуществляет свою деятельность на 

основании лицензии Банка России и Устава 

Банка. 

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

предшествующих дате окончания отчётного периода, за который составлен отчёт 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 Банк все эти годы развивался вместе с дальневосточным бизнесом, 

выступая партнёром и поддерживая начинания многих региональных компаний и предпринимателей. 

На сегодняшний день ПАО АКБ «Приморье» входит в число крупнейших региональных банков 

страны, является одной из наиболее устойчивых и компетентных финансовых структур Дальнего 

Востока и Восточной Сибири. Банк имеет репутацию надёжного финансового партнёра в деловых 

кругах региона, среди органов государственной власти и населения Приморского и Хабаровского 

краёв, Cахалинской и Иркутской областей, Москвы и 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 

корпоративным и частным клиентам,  – приоритетное для Банка направление бизнеса. 
 

В случае если федеральными законами для определённой категории (группы) инвесторов, в том числе 
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для иностранных инвесторов (группы лиц, определяемой в соответствии со статьёй 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 определённого 

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 привлечённые 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 её уставного капитала 

путём зачёта 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 (неденежных) 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. 

Согласно пункту 7.13 Устава приобретение лицом более 30 процентов общего количества 

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

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

определённом Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

consultantplus://offline/ref=900844F2263D7D51EB63AE0230B78D69B94713DDB5A9D11FDBFAD53D0C37C96084F47A1AEC26CC9921570AC12FA749EF9C77B5DF1Au1y4G
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Иных ограничений, закреплённых 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 
 

ПАО АКБ «Приморье» является эмитентом, ценные бумаги которого допущены к 

организованным торгам, не включает в отчёт эмитента за 6 месяцев 2022 года информацию, 

установленную настоящим пунктом отчёта эмитента, в соответствии с пунктом 5 примечаний к 

разделу 1 приложения 3 к Положению Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 

 

 

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 отчётность - финансово-хозяйственную 

деятельность группы эмитента) в натуральном выражении. 

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

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

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

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

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

отчётного 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 приведённых показателей операционной деятельности 

эмитента (группы эмитента). 

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

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

операционных показателей эмитента (группы эмитента). 

 

 

Активы ПАО АКБ «Приморье» за 6 месяцев 2022 года выросли на 15,43%. 

Кредиты клиентам снизились на 11%, вложения в ценные бумаги выросли на 1,22%. 

Средства клиентов с начала года увеличились на 12,19%.  

 

 

1.4. Основные финансовые показатели эмитента 
 

Указываются финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности 

                                                           
1
 Определяется в соответствии с Положением Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике 

определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)». 

Показатели 
На 

01.07.2022 

На 

01.01.2022  
Изменение 

Изменение 

(%) 

Собственные средства (капитал)
1
, тыс. руб. 5 460 690 3 673 920 1 786 770 48,63 

Всего активов, тыс. руб. 46 368 640  40 167 672 6 200 968 15,43 

Кредиты клиентам, тыс. руб.  15 482 075 17 395 313 (1 913 238) (11,00) 

Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями, тыс. руб. 
38 877 128 34 653 978 4 223 150 12,19  

Ценные бумаги, тыс. руб. 13 106 813 12 948 404 158 409 1,22 
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эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчётность - 

финансовые результаты деятельности группы эмитента. 

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

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

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

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

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

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

Финансовые показатели рассчитываются на основе консолидированной финансовой отчётности 

(финансовой отчётности). Финансовые показатели отражаются в отчёте эмитента в валюте Российской 

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

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

вправе отражать в отчёте эмитента финансовые показатели, рассчитанные на основе такой отчётности, в 

иностранной валюте. 

 

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, приводят следующие основные 

финансовые показатели: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Методика расчёта показателя 01.07.2022 01.07.2021 

1 2 3 4 5 

1 

Чистые процентные 

доходы после создания 

резерва под кредитные 

убытки, руб. 

Определяется в соответствии 

с учётной политикой эмитента 
530 371 000 198 153 000 

2 
Чистая процентная маржа 

(NIM), % 

Отношение чистых 

процентных доходов до 

создания резерва под 

кредитные убытки к 

среднегодовой стоимости 

активов, приносящих 

процентные доходы 

1,4 1,1 

3 
Чистые комиссионные 

доходы, руб. 

Разница между 

комиссионными доходами и 

комиссионными расходами 

454 976 000 315 504 000 

4 
Операционные доходы, 

руб. 

Сумма чистых процентных 

доходов после создания 

резерва под кредитные 

убытки и чистых 

непроцентных доходов 

3 043 357 000 1 279 517 000 

5 
Коэффициент отношения 

затрат к доходу (CIR), % 

Отношение операционных 

расходов к операционным 

доходам до создания резервов 

30,8 55,9 

6 
Чистая прибыль (убыток)  

за период, руб. 

Определяется в соответствии 

с учётной политикой эмитента 
1 855 258 000 95 475 000 

7 
Собственные средства 

(капитал)
2
, руб. 

Определяется в соответствии 

с Положением Банка России 

от 04.07.2018 № 646-П «О 

методике определения 

собственных средств 

(капитала) кредитных 

организаций («Базель III»)» 

5 460 690 000 3 015 156 000 

                                                           
2 Определяется в соответствии с Положением Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике 

определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)». 
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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» 

19,055% 12,760% 

9 

Норматив достаточности 

базового капитала банка 

(норматив H1.1), % 

10,490% 10,515% 

10 

Норматив достаточности 

основного капитала 

(норматив H1.2), % 

10,490% 10,515% 

11 
Рентабельность капитала 

(ROE), % 

Отношение чистой прибыли 

(убытка) к среднегодовому 

размеру собственного 

(акционерного) капитала 

40,6 3,1 

12 

Доля неработающих 

кредитов в кредитном 

портфеле, % 

Отношение размера 

неработающих кредитов, 

определяемых в соответствии 

с учётной политикой 

эмитента, к размеру выданных 

кредитов 

8,47 13,29 

13 Стоимость риска (COR), % 

Отношение расходов на 

создание резерва под 

кредитные убытки к 

среднегодовому размеру 

выданных кредитов до вычета 

резерва на кредитные потери 

11,5 17,5 

Примечания к таблице: 

  1. Эмитент может применить иную методику расчёта приведённых показателей, за исключением показателей, 

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

воспроизведения расчётов заинтересованными лицами, имеющими доступ к консолидированной финансовой 

отчётности (финансовой отчётности) эмитента.  

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

убытки» с раскрытием статей консолидированной финансовой отчётности (финансовой отчётности), 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 расчёта, позволяющая заинтересованным лицам воспроизвести их расчёт. 

 

Иных финансовых показателей нет. 
 

Приводится анализ динамики изменения приведённых финансовых показателей. 

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

отчётном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведённых финансовых 

показателей. 

 

За 6 месяцев 2022 года Банком получена чистая прибыль в размере 1 855 258 тысяч рублей 

против чистой прибыли 95 475 тысяч рублей за 6 месяцев 2021 года. Таким образом, финансовый 

результат увеличился  на 1 759 783 тысяч рублей или на 1943,19% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого  года. 

Основные факторы, оказавшие влияние на указанный показатель, следующие: 

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

6 месяцев 2022 года увеличились на 1 680 358 тысяч рублей или на 898,03% по сравнению с 

аналогичным периодом 2021 года и составили 1 867 474 тысяч рублей; 
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- чистые комиссионные доходы и прочие операционные доходы за 6 месяцев 2022 года 

увеличились на 250 580 тысяч рублей или на 66,92% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года и составили 583 399 тысяч рублей; 

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

оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки за 6 месяцев 2022 года увеличились на 167 174 

тысяч рублей или на 50,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили       

499 551 тысяч рублей; 

- доходы от восстановления резервов на возможные потери и оценочного резерва под 

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

размещённым на корреспондентских счетах, ценным бумагам и прочим потерям за 6 месяцев 2022 

года  составили 38 555 тысяч рублей против расходов от создания указанных резервов в сумме       

114 909 тысяч рублей за 6 месяцев 2021 года, снижение расходов на 153 464 тысяч рублей; 

- чистые расходы от операций с драгоценными металлами за 6 месяцев 2022 года составили 

56 015 тысяч рублей, увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 56 015 

тысяч рублей; 

- чистые доходы от операций с ценными бумагами и иными финансовыми активами за 6 

месяцев 2022 года снизились на 431 721 тысяч рублей или на 86,26% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и составили 68 747 тысяч рублей; 

- операционные расходы за 6 месяцев 2022 года увеличились на 144 793 тысяч рублей или на 

18,57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 924 678 тысяч рублей; 

- расходы по налогу на прибыль за 6 месяцев 2022 года  снизились на 140 736 тысяч рублей 

или на 34,82% и составили 263 421 тысяч рублей против 404 157 тысяч рублей за 6 месяцев 2021 

года.  

 

 

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 отчётность - об основных поставщиках группы эмитента), объём 

и (или) доля поставок которых в объёме 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 определённый 

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

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

услуг). 

 

Поставщиков, объём и (или) доля поставок которых в объёме 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.  

 

 

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 отчётность, - об основных дебиторах группы эмитента), доля 

задолженности которых в объёме дебиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчётного 

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 определённый 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 отчётного периода. 

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного 

дебитора, в размере 10% от общей суммы дебиторской задолженности на 01.07.2022 составляет 

2 151 253 тыс. руб. 
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Основные дебиторы, доля задолженности которых в объёме дебиторской задолженности на 

01.07.2022 имеет для Банка существенное значение: 

1. 

Полное наименование  

(для некоммерческих организаций) 

Дальневосточное Главное управление 

Центрального банка Российской Федерации 

Сокращённое наименование  

(для некоммерческих организаций) 

Дальневосточное ГУ ЦБ РФ 

Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) (при наличии) 

7702235133 

Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) (если применимо) 

1037700013020 

Место нахождения 690008, г. Владивосток, ул. Светланская,  

д. 71 

Сумма дебиторской задолженности 3 300 000 тыс. руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской 

задолженности 

15,34% 

 

Размер и условия просроченной дебиторской 

задолженности 

просроченная дебиторская задолженность 

отсутствует 

  

2.  

Полное наименование  

(для некоммерческих организаций) 

Небанковская кредитная организация - 

Центральный контрагент «Национальный 

клиринговый центр» (Акционерное Общество) 

Сокращённое наименование  

(для некоммерческих организаций) 

НКО НКЦ (АО) 

Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) (при наличии) 

7750004023 

Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) (если применимо) 

1067711004481 

Место нахождения 125009, г. Москва, пер. Кисловский Б., 13 

Сумма дебиторской задолженности 4 597 054 тыс. руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской 

задолженности 

21,37% 

Размер и условия просроченной дебиторской 

задолженности 

просроченная дебиторская задолженность 

отсутствует 

  

3. 

Полное и сокращённое (при наличии) фирменные 

наименования (для коммерческих организаций) 

Министерство финансов Российской 

Федерации 

 

Наименование (для некоммерческих организаций) Минфин России 

ИНН (при наличии): 7710168360 

ОГРН (если применимо): 1037739085636 

Место нахождения: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, 9, стр.1 

Сумма дебиторской задолженности 9 788 817 тыс. руб. 

Доля основного дебитора в объёме дебиторской 

задолженности 

45,50% 

 

Размер и условия просроченной дебиторской 

задолженности 

просроченная дебиторская задолженность 

отсутствует 

  

 

Основные дебиторы не являются организациями, подконтрольными членам органов 

управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента. 
 

В случае если основной дебитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему 
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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 отчётность - об основных кредиторах группы эмитента), доля 

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

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

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

об иных кредиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента (группы эмитента) существенное 

значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств. 

Указывается определённый 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 отчётного периода. 

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного 

кредитора, в размере 10% от общей суммы кредиторской задолженности на 01.07.2022 составляет      

6 350 тыс. руб. 

 

Основной кредитор, доля задолженности которого в объёме кредиторской задолженности на 

01.07.2022 имеет для Банка существенное значение, отсутствует. 

 

для юридических лиц: 

Полное наименование (для некоммерческих организаций) - 

Сокращенное наименование (для некоммерческих 

организаций) 

- 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  

(при наличии) 

- 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

(если применимо) 

- 

Место нахождения - 

Сумма кредиторской задолженности - 

Доля основного кредитора в объеме кредиторской 

задолженности 

- 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности - 

  

Дата заключения кредитного договора (договора займа) - 

Дата прекращения кредитного договора (договора займа),  

в том числе в связи с его исполнением 

- 

 

 

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 
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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 отчётность - об общем размере обеспечения, предоставленного организациями 

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

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

существенное значение. 

Указывается определённый эмитентом уровень существенности размера предоставленного 

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

 

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения, определённый Банком в 

размере 10 % от общего размера предоставленного обеспечения, на 01.07.2022 составляет 91 599 тыс. 

руб. 

 

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

на 01.07.2022 существенное значение, имеют: 

 

Для независимых гарантий: 

1. 

Размер предоставленного обеспечения 160 675 тыс. руб. 

Принципал АО «САХАЛИН-ИНЖИНИРИНГ» 

Бенефициар 
ООО «Сахалинский нефтегазовый 

индустриальный парк» 

Гарант ПАО АКБ «Приморье» 

Вид обеспеченного обязательства Договор на выполнение работ  

Содержание обеспеченного обязательства 

обеспечение исполнения обязательств по 

выполнению работ по Договору  №  САХНИП-

ДОГ-000003/2022-ZAK от 29.04.2022 

Размер обеспеченного обязательства 6 426 982 тыс. руб. 

Срок исполнения обеспеченного обязательства 31.12.2023 

Способ обеспечения банковская гарантия  

Размер обеспечения 160 675 тыс. руб. 

Условия предоставления обеспечения, в том числе 

предмет залога 

залог акций, спецтехники, недвижимости 

Стоимость предмета залога 63 863 тыс. руб. 

Срок, на который обеспечение предоставлено 29.02.2024 

Факторы, которые могут привести к неисполнению 

или ненадлежащему исполнению обеспеченного 

обязательства 

неисполнение контракта, несоответствующее 

выполнение контракта 

Вероятности возникновения таких факторов средняя 

2. 

Размер предоставленного обеспечения 150 000 тыс. руб. 

Принципал ООО «АЛЬТЭК ДВ» 

Бенефициар ООО УК БСМ 

Гарант ПАО АКБ «Приморье» 

Вид обеспеченного обязательства Договор СМР 

Содержание обеспеченного обязательства возврат авансового платежа по Договору 

Размер обеспеченного обязательства 460 800 тыс. руб. 

Срок исполнения обеспеченного обязательства 31.12.2022 

Способ обеспечения банковская гарантия  

Размер обеспечения 150 000 тыс. руб. 

Условия предоставления обеспечения, в том числе 

предмет залога 

частичный залог автотранспорта 
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Стоимость предмета залога 38 400 тыс. руб. 

Срок, на который обеспечение предоставлено 28.02.2023 

Факторы, которые могут привести к неисполнению 

или ненадлежащему исполнению обеспеченного 

обязательства 

неисполнение контракта, несоответствующее 

выполнение контракта 

Вероятность возникновения таких факторов средняя 

 

 

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 отчётность - 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. 

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 
 

ПАО АКБ «Приморье» является эмитентом, ценные бумаги которого допущены к 

организованным торгам, не включает в отчёт эмитента за 6 месяцев 2022 года информацию, 

установленную настоящим пунктом отчёта эмитента, в соответствии с пунктом 5 примечаний к 

разделу 1 приложения 3 к Положению Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 

 

 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 
 

ПАО АКБ «Приморье» является эмитентом, ценные бумаги которого допущены к 

организованным торгам, не включает в отчёт эмитента за 6 месяцев 2022 года информацию, 

установленную настоящим пунктом отчёта эмитента, в соответствии с пунктом 7 примечаний к 

разделу 1 приложения 3 к Положению Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», поскольку в составе указанной информации, 

раскрытой в отчёте эмитента за 12 месяцев 2021 года, существенных изменений не произошло. 

 

 

 

 

 

 

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). 

consultantplus://offline/ref=47C04D8C85DA4003B2F43888D0412BF77558223A0FA647ADC3F6F7BD286852859B71AA1B5CBB68C5E45D636E7B4D6ADBECE571971D101F93W2VAE
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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 

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 
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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 18.05.2022 

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 

31.05.2022 
по настоящее 

время 

Акционерный коммерческий банк 

«Приморье» (публичное акционерное 

общество) 

Председатель 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) 

- - 

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

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

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

количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: 

 

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

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

сёстры, 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 отчёта, 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 



17 
 

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 статьёй 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 статьёй 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
3
. 

 
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: 

 

Не соответствует требованиям, предъявляемым к независимым директорам. 
 

Фамилия, имя, отчество 2. Дарькин Сергей Михайлович 

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 Публичное акционерное общество Член совета 

                                                           
3
 На основании решения Совета директоров от 19 августа 2022 года (протокол № 551) полномочия члена 

Совета директоров Балана Владимира Андреевича в должности Председателя Комитета Совета директоров по 

аудиту, информации и отношениям с акционерами (далее – Комитет) были прекращены. Председателем 

Комитета избран Председатель Совета директоров Пономаренко Савелий Валентинович. 
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время «Тихоокеанская инвестиционная 

группа» 

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) 

- - 

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

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

количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: 

 

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

(долей) эмитента. 

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

и сёстры, 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 статьёй 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: 

 

Сведений о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 
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организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

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

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации  

Наименование 

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 

партнёрство» 

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 
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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 отчётном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

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

количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: 

 

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

(долей) эмитента. 

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

и сёстры, 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 статьёй 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 статьёй 27 

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

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

директоров с указанием названия комитета (комитетов): 
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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): 

 

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 
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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 отчётном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

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

количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: 

 

В отчётном 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 отчёта, 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 статьёй 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 
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(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьёй 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. 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 - 

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 

19.05.2022 
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 % 
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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 отчётном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

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

количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: 

 

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

(долей) эмитента. 

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

и сёстры, 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 отчёта, 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 статьёй 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 статьёй 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 Наименование учебного заведения:  
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образования, квалификации, 

специальности 

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 

«Ратимир» 

Ликвидатор 

 

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 отчётном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

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

количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: 

 

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

(долей) эмитента. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновлённые, 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 отчёта, 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 статьёй 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 статьёй 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: 

 

         Является независимым директором. 

 

Фамилия, имя, отчество 7. Гулевская 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): 
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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 

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 отчётном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

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

количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: 

 

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

(долей) эмитента. 

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

и сёстры, 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 отчёта, 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 статьёй 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: 

 

Сведений о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьёй 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 

общество) 

Член совета 

директоров 

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 18.05.2022 

Акционерный коммерческий банк 

«Приморье» (публичное акционерное 

общество) 

Заместитель 

Председателя  совета 

директоров 

31.05.2022 
по настоящее 

время 

Акционерный коммерческий банк 

«Приморье» (публичное акционерное 

общество) 

Заместитель 

Председателя совета 

директоров 
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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 отчётном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

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

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

 

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

(долей) эмитента. 

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

братья и сёстры, 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 отчёта, 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 статьёй 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 статьёй 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: 
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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» 

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 отчётном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

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

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

 

В отчётном периоде лицо не совершало сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента. 
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Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновлённые, 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 статьёй 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 статьёй 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 
4
. 

 

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 

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): 

 

                                                           
4
 На основании решения Совета директоров от 19 августа 2022 года (протокол № 551) полномочия 

члена Совета директоров Балана Владимира Андреевича в должности Председателя Комитета Совета 

директоров по аудиту, информации и отношениям с акционерами (далее – Комитет) были прекращены. 

Председателем Комитета избран Председатель Совета директоров Пономаренко Савелий Валентинович. 
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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 

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 

19.05.2022 
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 отчётном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

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

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

 

В отчётном периоде лицо не совершало сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента. 

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

братья и сёстры, 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 отчёта, нет. 
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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 статьёй 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 статьёй 27 

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

 

Фамилия, имя, отчество 2. 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 

 

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 % 
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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) 

- - 

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

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

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

 

В отчётном периоде лицо не совершало сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента. 

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

братья и сёстры, 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 отчёта, 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 статьёй 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 статьёй 27 

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

 

Фамилия, имя, отчество 3. 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 
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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 

01.01.2019 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 

общество) 

Заместитель 

Председателя Правления 

- директор Кредитного 

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 отчётном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

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

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

 

В отчётном периоде лицо не совершало сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновлённые, родные 
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братья и сёстры, 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 отчёта, 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 статьёй 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 статьёй 27 

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

 

Фамилия, имя, отчество 4. 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 Акционерный коммерческий Член Правления 
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время банк «Приморье» 

(публичное 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 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 отчётном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

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

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

 

В отчётном периоде лицо не совершало сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента. 

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

братья и сёстры, 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 отчёта, 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 статьёй 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 статьёй 27 

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

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 

19.05.2022 
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)  

- - 
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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 отчётном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

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

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

 

В отчётном периоде лицо не совершало сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента. 

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

братья и сёстры, 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 статьёй 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 статьёй 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 12.08.2022 № 31-ЛС, 

Положение «О порядке и условиях премирования работников ПАО АКБ «Приморье» от 

12.08.2022 № 30-ЛС, Положение «О вознаграждении ключевого персонала с учётом 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., Изменения № 3 от 08.06.2022 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 её системе оплаты труда» от 31.08.2015 № 15-лс (в редакции Изменений 
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№ 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 её 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 учётом  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 01.07.2022 в общем размере вознаграждений Ключевого персонала за 6 

месяцев 2022 года нефиксированная часть оплаты труда Ключевого персонала составляет не менее 

40% от общего размера вознаграждений за отчётный 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 18 мая 2022 года (протокол № 545 от 18.05.2022 г.), 

Совет директоров Банка согласовал выплату премии Ключевому персоналу по итогам 2021 года 

(нефиксированной части вознаграждения) в предложенном размере и в порядке с учётом 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 её системе оплаты труда» и Положения Банка № 04-ФИН «О 

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

действующей редакции). 

Основные показатели, учитываемые при расчёте 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 

выполнения Финансового плана. 

В первом полугодии 2022 года перечень показателей для расчёта 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 отчётного года. 

На годовом Общем собрании акционеров Банка, состоявшемся 19 мая 2022 года (протокол 

от 19.05.2022 № 55), акционерами было принято решение о выплате вознаграждения членам 

Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2021 году в 

размере 500 000,00 (Пятисот 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 результатам 2021 года 

по решению Общего собрания акционеров (за исключением невостребованных дивидендов, 

невыплаченных в связи с отсутствием у Банка точных и необходимых адресных данных и/или 
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банковских реквизитов лиц, имеющих право на получение указанных дивидендов). 

В первом полугодии 2022 года вознаграждение членам Совета директоров ПАО АКБ 

«Приморье» за исполнение ими своих функций в 2021 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 отчётного периода, а также описываются с указанием 

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

эмитентом в течение соответствующего отчётного 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  13 565 

Компенсация расходов членов Правления на добровольное 

медицинское страхование 

56 

Премия членов Правления за 2021 год  30 119 

Вознаграждение Совету директоров  4 500  

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

конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в отчёте 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, определённая 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; 
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 Ответственный сотрудник (структурное подразделение) по противодействию легализации 

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

 Служба внутреннего аудита; 

 Служба внутреннего контроля; 

 Служба управления рисками;  

 контролёр 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, утверждёнными 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; 

Балан Владимир Андреевич - Председатель Комитета Совета директоров по аудиту, 

информации и отношениям с акционерами
5
. 

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 

отчётности, 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 отчётов Службы внутреннего аудита о выполнении планов проверок; 

                                                           
5
 На основании решения Совета директоров от 19 августа 2022 года (протокол № 551) полномочия 

члена Совета директоров Балана Владимира Андреевича в статусе Председателя Комитета Совета директоров 

по аудиту, информации и отношениям с акционерами (далее – Комитет) были прекращены. Председателем 

Комитета избран Председатель Совета директоров Пономаренко Савелий Валентинович.  
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- 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, определёнными 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 её 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 её 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 отчётов о состоянии ликвидности, результатах стресс-

тестирования ликвидности и соблюдения обязательных экономических нормативов; 

- регулярное рассмотрение расчётного размера требований к величине капитала, 

необходимого для покрытия рыночного, валютного, кредитного рисков, в том числе ежеквартальной 

оценки уровня кредитного риска; 

- ежеквартальное рассмотрение отчётов об уровне операционного, репутационного рисков, а 

также отчёта об уровне риска концентрации; 

- рассмотрение и оценка результатов стресс-тестирования кредитного портфеля и портфеля 

ценных бумаг; 

- рассмотрение и утверждение плана работы отчётов об исполнении плана работы Службы 

внутреннего аудита в разрезе полугодий; 

- проведение оценки на основе отчётов Службы внутреннего аудита соблюдения 

Председателем Правления и Правлением Банка стратегий и порядков, утверждённых Советом 

директоров; 

- заслушивание отчётов 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. 
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Руководитель Службы внутреннего аудита докладывает Совету директоров о ходе 

выполнения плана мероприятий, утверждённого Советом директоров. 

Правление Банка обеспечивает функционирование и совершенствование системы управления 

рисками, в том числе: 

- обеспечивает реализацию Стратегии управления рисками и капиталом, утверждённой 

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 отчётов 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 отчёты 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, утверждённой 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 отчётов 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; 

- 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 

заёмщику 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 заёмщиков; 

-             - 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 объёмов ликвидных активов; 

- планирование и контроль динамики свободных ресурсов; 
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- планирование, контроль лимитов и структуры активных операций; 

- установление базовых ставок по привлечению/размещению ресурсов; 

- установление индивидуальных ставок по привлечению ресурсов; 

- установление индивидуальных тарифов на расчётно-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, Правовой департамент. 

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 отчётов 

руководству; 

- выработку рекомендаций по установлению лимитов и их расчёту; 

- 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 учётом 

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 

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 отчётности о соблюдении установленных 

лимитов; 

- тестирование используемых методик расчёта 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 надёжности 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 подчинённости, функции, права и обязанности, 
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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 отчётности, 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 - 10 человек, фактическая - 

10 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; 

- разработка адекватных форм управленческой отчётности 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 расчёты 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 расчёта 

лимитов; 

- создание информационной системы для сбора и анализа информации о состоянии значимого 

риска; 

- внедрение системы отчётности, 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 заёмщиков, рисков 

различной физической природы, их частоты и тяжести на совокупный кредитный портфель Банка и т. 
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д.) для проверки адекватности выбора модели оценки показателя VaR; 

- построение имитационной динамической модели (аналитической программы расчётов 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 совершённым и планируемым 

Банком операциям с целью определения их суммарного размера и достаточности капитала на их 

покрытие; 

- отображение полученных результатов в отчётности, 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 отчётов и сообщений, включая потери и инциденты, ключевые 

рисковые экспозиции Банка, индикаторы раннего предупреждения потерь (слабые сигналы) 

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 заёмщиков; 

- 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 расчёту и контролю максимально допустимых 

банковских рисков, регламентированных Инструкциями и Указаниями Банка России; 
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- 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. Расчёт средневзвешенных процентных ставок; 

- расчёт 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»; 

- расчёт 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 отчётности, входящей в компетенцию Службы управления 

рисками. Участие в подготовке отчётов для надзорных и проверяющих органов (Центральный банк 

Российской Федерации, аудиторская организация и т.д.). Участие в составлении годового отчёта 

Банка; 

- анализ финансового состояния страховщиков имущества ПАО АКБ «Приморье»; 

- сбор единой по Банку базы данных о понесённых Банком операционных убытках; 

- подготовка отчёта 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 расчётной базы в рамках Положения о порядке формирования резервов на возможные 

потери в ПАО АКБ «Приморье»; 

- ведение списка инсайдеров, уведомления лиц, включённых 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 

достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, Положением о системе 

внутреннего контроля в ПАО АКБ «Приморье», учредительными и внутренними документами Банка. 

Система внутреннего контроля - определённая 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 отчётности (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 путём, 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, определёнными 
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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, отнесённых 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 надёжности 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, определёнными 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, утверждённым Советом директоров Банка; 

- Служба внутреннего контроля (комплаенс-служба) - структурное подразделение Банка, 

занимающееся выявлением регуляторного риска (комплаенс-риска), осуществляющее учёт событий, 

связанных с регуляторным риском, мониторинг регуляторного риска, мониторинг эффективности 

управления регуляторным риском, а также выполнение других функций, определённых в Положении 

о Службе внутреннего контроля, утверждённом Председателем Правления Банка; 

 ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путём, и финансированию терроризма  -  лицо, ответственное за разработку 

и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, программ его 

осуществления и иных внутренних организационных мер в указанных целях, а также за организацию 

представления в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путём, и финансированию терроризма, сведений в соответствии с 

Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путём, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России; 

 контролёр 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. 
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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 

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; 
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- 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 учётом 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 отчётности 

(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 отчётности, 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, отчётов структурных 

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 нём 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). 
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Согласно пункту 14.18 Устава статус, организационная структура, порядок подчинённости, 

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, утверждённого 

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; 

- учёт 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 

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 



53 
 

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 подотчётна 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 14.14 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, 

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 её руководителя 

и сотрудников, создает условия для беспристрастного и эффективного осуществления Службой 

внутреннего аудита своих функций. 

Статус, организационная структура, порядок подчинённости, 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. 

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». 
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Служба внутреннего аудита является самостоятельным структурным подразделением ПАО 

АКБ «Приморье». 

          Служба внутреннего аудита функционально подотчетна Совету директоров и 

административно подчинена Председателю Правления Банка. 

Структура и численность Службы внутреннего аудита определяются Советом директоров 

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. 

 

По состоянию на 01.07.2022 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 надёжности функционирования системы внутреннего контроля за использованием    

автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их 

защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, с учётом 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 

учёта и отчётности, а также надёжности (включая достоверность, полноту и своевременность) 

сбора и представления информации и отчётности; 

 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 проведнных проверок рисков, присущих деятельности Банка 

(операционных, правовых, кредитных, ликвидности, рыночных и т. д.) и их оценка;  

 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, 

заключённого Банком с внешними аудиторами, предоставление в контролирующие органы 

информации об аудиторской компании; 

 выполнение требований в рамках своих полномочий Федерального закона № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и 

финансированию терроризма» и программ Правил внутреннего контроля Банка в целях 

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

финансированию терроризма; 
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  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. 

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, 

утверждённым Общим собранием акционеров.  

Ревизионная комиссия Банка избрана годовым Общим собранием акционеров 19 мая 2022 

года (протокол от 19.05.2022 № 55) в следующем составе: 

Чередниченко Людмила Витальевна - член 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 отчёта Банка, годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчётности 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. 

 
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 счёт двух источников: резервов и 

собственного капитала Банка. 

За счёт резервов покрываются ожидаемые потери  по кредитному портфелю, вложениям в 

ценные бумаги, по средствам, размещённым 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 счёт 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. 
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Внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения достоверности, полноты, 

объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской и 

статистической отчётности (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 путём, 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: 

 

Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению 

неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО 

АКБ «Приморье» от 24.05.2022 № 234-ОБ; 

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 

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 учёт, 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: 
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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 

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) 

- - 

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, усыновлённые, родные братья и 

сёстры, 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 статьёй 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 статьёй 27 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», нет.  

 

Фамилия, имя, отчество 2. Левкович Ирина Викторовна 
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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 

 

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, усыновлённые, родные братья и 

сёстры, 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 
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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 статьёй 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 статьёй 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 учёт, 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 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование 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) 

- - 
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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, усыновлённые, родные братья и 

сёстры, 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 статьёй 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 статьёй 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 0 % 
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организацией 

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, усыновлённые, родные братья и 

сёстры, 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: 

 

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 статьёй 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 статьёй 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 учёт, 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 

Дата 

завершения 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 
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(назначения 

на) должность 

работы  в 

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 

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, усыновлённые, родные братья и 

сёстры, 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 статьёй 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 статьёй 27 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», нет.  
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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 

акционерное общество) 

Руководитель Службы 

управления рисками 

 

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, усыновлённые, родные братья и 

сёстры, 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 
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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 статьёй 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 статьёй 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 
   

ПАО АКБ «Приморье» является эмитентом, ценные бумаги которого допущены к 

организованным торгам, не включает в отчёт эмитента за 6 месяцев 2022 года информацию, 

установленную настоящим пунктом отчёта эмитента, в соответствии с пунктом 4 примечаний к 

разделу 2 приложения 3 к Положению Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», поскольку в составе указанной информации, 

раскрытой в отчёте эмитента за 12 месяцев 2021 года, существенные изменения не произошли. 

 
 

 

 

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 отчётного периода. 

 

22 

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, включённых 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 

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. 

 

93, обыкновенные  акции, привилегированных акций нет. 

  дата составления списка «29» апреля 2022 года.  

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается информация о количестве 
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акций, приобретённых и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату 

окончания отчётного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций. 

Акций, приобретённых и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его 

распоряжение, на дату окончания отчётного 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 

 
ПАО АКБ «Приморье» является эмитентом, ценные бумаги которого допущены к 

организованным торгам, не включает в отчёт эмитента за 6 месяцев 2022 года информацию, 

установленную настоящим пунктом отчёта эмитента, в соответствии с пунктом 3 примечаний к 

разделу 3 приложения 3 к Положению Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», поскольку в составе указанной информации, 

раскрытой в отчёте эмитента за 12 месяцев 2021 года, существенных изменений не произошло. 

 

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии 

специального права («золотой акции») 

 
ПАО АКБ «Приморье» является эмитентом, ценные бумаги которого допущены к 

организованным торгам, не включает в отчёт эмитента за 6 месяцев 2022 года информацию, 

установленную настоящим пунктом отчёта эмитента, в соответствии с пунктом 3 примечаний к 

разделу 3 приложения 3 к Положению Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», поскольку в составе указанной информации, 

раскрытой в отчёте эмитента за 12 месяцев 2021 года, существенных изменений не произошло. 
 

 

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 
 

ПАО АКБ «Приморье» является эмитентом, ценные бумаги которого допущены к 

организованным торгам, не включает в отчёт эмитента за 6 месяцев 2022 года информацию, 

установленную настоящим пунктом отчёта эмитента, в соответствии с пунктом 4 примечаний к 

разделу 3 приложения 3 к Положению Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».  
 

 

3.5. Крупные сделки эмитента 
 

ПАО АКБ «Приморье» является эмитентом, ценные бумаги которого допущены к 

организованным торгам, не включает в отчёт эмитента за 6 месяцев 2022 года информацию, 

установленную настоящим пунктом отчёта эмитента, в соответствии с пунктом 4 примечаний к 

разделу 3 приложения 3 к Положению Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 
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Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещённых им 

ценных бумагах 
 

 

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное 

значение 

ПАО АКБ «Приморье» является эмитентом, ценные бумаги которого допущены к 

организованным торгам, не включает в отчёт эмитента за 6 месяцев 2022 года информацию, 

установленную настоящим пунктом отчёта эмитента, в соответствии с пунктом 2 примечаний к 

разделу 4 приложения 3 к Положению Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», поскольку в составе указанной информации, 

раскрытой в отчёте эмитента за 12 месяцев 2021 года, существенных изменений не произошло. 

 

 

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым 

использованием денежных средств, полученных от их размещения 
 

ПАО АКБ «Приморье» является эмитентом, ценные бумаги которого допущены к 

организованным торгам, не включает в отчёт эмитента за 6 месяцев 2022 года информацию, 

установленную настоящим пунктом отчёта эмитента, в соответствии с пунктом 2 примечаний к 

разделу 4 приложения 3 к Положению Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», поскольку в составе указанной информации, 

раскрытой в отчёте эмитента за 12 месяцев 2021 года, существенных изменений не произошло. 

 

 

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

ПАО АКБ «Приморье» является эмитентом, ценные бумаги которого допущены к 

организованным торгам, не включает в отчёт эмитента за 6 месяцев 2022 года информацию, 

установленную настоящим пунктом отчёта эмитента, в соответствии с пунктом 2 примечаний к 

разделу 4 приложения 3 к Положению Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», поскольку в составе указанной информации, 

раскрытой в отчёте эмитента за 12 месяцев 2021 года, существенных изменений не произошло. 

 

 

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято 

в течение трёх последних завершённых отчётных лет либо в течение всего срока с даты государственной 

регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трёх лет. 

По каждой категории (типу) акций эмитента указываются следующие сведения об объявленных и (или) 

о выплаченных дивидендах по акциям эмитента: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Отчётные периоды, за которые (по 

результатам которых) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 

1 Категория (тип) акций:  акции обыкновенные, привилегированных акций нет 
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2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчёте на одну 

акцию, руб. 

805,55 901 1310 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности  

по всем акциям данной категории (типа), руб. 

201 387 500 225 250 000 327 500 000 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам 

которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды: 

50 50,01 50,04 

6 по данным консолидированной финансовой 

отчетности (финансовой отчетности), % 

- - - 

7 по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, % 

50 50,01 50,04 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного периода, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

чистая 

прибыль 

отчётного 

года 

чистая 

прибыль 

отчётного 

года 

чистая 

прибыль 

отчётного 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 

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) 

годовое общее 

собрание 

акционеров, 

19.05.2022 

(протокол от 

19.05.2022  

№ 55) 

10 Дата, на которую определяются (определялись) 

лица, имеющие (имевшие) право на получение 

дивидендов 

30.09.2020 25.05.2021 30.05.2022 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов с 01.10.2020 

по 05.11.2020 

с 26.05.2021 

по 30.06.2021 

с 31.05.2022 

 по 05.07.2022 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

денежными 

средствами 

денежными 

средствами 

денежными 

средствами 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

201 211 085 225 052 681  326 951 110 
6
 

(327 209 180 
7
)  

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

99,91 99,91 99,83 (99,91) 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в отсутствие у 

эмитента и у 

отсутствие у 

эмитента и у 

отсутствие у 

эмитента и у 

                                                           
6
 Сведения о выплаченных дивидендах по состоянию на 01.07.2022. 

7
 Сведения о выплаченных дивидендах по состоянию на дату выхода промежуточной сокращённой 

финансовой отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 6 месяцев 2022 года, составленной в соответствии с МСФО, и 

заключения по результатам обзорной проверки – 16.08.2022.  
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случае, если объявленные дивиденды не выплачены 

или выплачены эмитентом не в полном объеме 

регистратора 

точных и 

необходимых 

адресных 

данных или 

банковских 

реквизитов 

лиц, имеющих 

право на 

получение 

объявленных 

дивидендов 

регистратора 

точных и 

необходимы

х адресных 

данных или 

банковских 

реквизитов 

лиц, 

имеющих 

право на 

получение 

объявленных 

дивидендов 

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 

(невостребова

нных 

дивидендов) в 

течение трёх 

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 

трёх лет с 

даты 

принятия 

решения об 

их выплате  

лица, не 

получившие 

объявленных 

дивидендов, 

вправе 

обратиться с 

требованием к 

Банку о выплате 

таких 

дивидендов 

(невостребованн

ых дивидендов) 

в течение трёх 

лет с даты 

принятия 

решения об их 

выплате  

 
В случае если решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось, указывается на 

это обстоятельство. 

 

 

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учёт прав на эмиссионные 

ценные бумаги эмитента 
 

ПАО АКБ «Приморье» является эмитентом, ценные бумаги которого допущены к 

организованным торгам, не включает в отчёт эмитента за 6 месяцев 2022 года информацию, 

установленную настоящим пунктом отчёта эмитента, в соответствии с пунктом 2 примечаний к 

разделу 4 приложения 3 к Положению Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», поскольку в составе указанной информации, 

раскрытой в отчёте эмитента за 12 месяцев 2021 года, существенных изменений не произошло. 
 

 

4.6. Информация об аудиторе эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального 

аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчётности эмитента, раскрытой эмитентом в 

отчётном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой 

отчётности эмитента за текущий и последний завершённый отчётный год. 

 

Полное фирменное наименование Юникон Акционерное общество 

Сокращённое фирменное наименование Юникон АО 

Идентификационный номер 7716021332 
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налогоплательщика (ИНН) 

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 

 
отчётный год и (или) иной отчётный период из числа последних трёх завершённых отчётных лет и 

текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчётности 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, 2022 годы. 

 
вид отчётности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка 

(бухгалтерская (финансовая) отчётность; консолидированная финансовая отчётность или финансовая 

отчётность) 

 

За 2019 - 2021 годы аудиторской организацией Юникон АО проводилась проверка Годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчётности, подготовленной в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации по бухгалтерскому учёту, а также Годовой финансовой 

отчётности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности. 

За 2021 год компания Юникон АО провела аудит Годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчётности ПАО АКБ «Приморье», подготовленной в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации по бухгалтерскому учёту, и Годовой финансовой отчётности Банка, 

составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности.  

  
сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались 

(будут оказываться) эмитенту в течение последних трёх завершённых отчётных лет и текущего года аудитором 

 

В 2019 - 2021 годах и в 2022 году компанией Юникон АО проводились независимые 

обзорные проверки промежуточной сокращённой финансовой отчётности, составленной в 

соответствии с Международным стандартом финансовой отчётности 34 «Промежуточная финансовая 

отчётность» (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 

заёмных средств лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации  

Заёмные 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 

mailto:reception@unicon.ru
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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-

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 

завершённый отчётный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит 

(проверку), в том числе обязательный, отчётности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих 

связанных с аудиторской деятельностью услуг 

 

Информация о вознаграждении аудиторской организации: 

 

Банком выплачено вознаграждение Юникон АО в соответствии с условиями договоров: 

- за оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» 

за 2021 год, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

по бухгалтерскому учёту, в сумме 2 520 000,00 (Два миллиона пятьсот двадцать тысяч) рублей (с 

учётом НДС);  

- за оказание услуг по аудиту финансовой отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2021 год, 

подготовленной в соответствии с МСФО, в сумме 1 164 000,00 (Один миллион сто шестьдесят четыре 

тысячи) рублей (с учётом НДС); 

- за оказание услуг по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой 

отчётности 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. 

 
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 отчётности эмитента, дополнительно раскрывается фактический размер вознаграждения, 

выплаченного за последний завершённый отчётный год эмитентом и подконтрольными эмитенту 

организациями, имеющими для него существенное значение, указанному аудитору, а если аудитор является 
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членом объединения организаций, включённого 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 отчётности 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. 

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 
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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. 

 

 

 

 

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчётность (финансовая 

отчётность), бухгалтерская (финансовая) отчётность эмитента 

 
 

5.1. Консолидированная финансовая отчётность (финансовая отчётность) 

эмитента 

Эмитенты, которые составляют и раскрывают консолидированную финансовую отчётность 

(финансовую отчётность), включают в отчёт эмитента за 12 месяцев годовую консолидированную 

финансовую отчётность (финансовую отчётность) или приводят ссылку на страницу в сети Интернет, 

на которой опубликована указанная отчётность эмитента. 

 

№ 

п/п 

Наименование формы отчётности,  

иного документа 

Номер приложения к отчёту 

эмитента 

1 2 3 

- - - 

 

Эмитенты, которые составляют и раскрывают консолидированную финансовую отчётность 

(финансовую отчётность) включают в отчёт эмитента за 6 месяцев консолидированную финансовую 

отчётность (финансовую отчётность) за отчётный период, состоящий из 6 месяцев, или приводят 

ссылку на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчётность. 

 

№ 

п/п 

Наименование формы отчётности,  

иного документа 

Номер приложения к отчёту эмитента 

1 2 3 

1 Промежуточная сокращённая финансовая 

отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 6 месяцев 

2022 года, составленная в соответствии с МСФО, и 

заключение по результатам обзорной проверки 

Информация не раскрывается, так как 

раскрытие информации может 

привести к введению мер 

ограничительного характера в 

отношении ПАО АКБ «Приморье» - 

эмитента ценных бумаг 

 

 

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчётность 

Эмитенты, которые не составляют и не раскрывают консолидированную финансовую 

отчётность (финансовую отчётность) включают в отчёт эмитента за 12 месяцев годовую 

бухгалтерскую (финансовую) отчётность 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 

- - - 
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Эмитенты, которые составляют и раскрывают консолидированную финансовую отчётность 

(финансовую отчётность) включают в отчёт эмитента за 6 месяцев промежуточную бухгалтерскую 

(финансовую) отчётность, составленную за отчётный период, состоящий из 6 месяцев, или приводят 

ссылку на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчётность. 

 

№ 

п/п 

Наименование формы отчетности,  

иного документа 

Номер приложения к ежеквартальному 

отчету 

1 2 3 

1 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) 

отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2 квартал 

2022 года 

Информация не раскрывается, так как 

раскрытие информации может 

привести к введению мер 

ограничительного характера в 

отношении ПАО АКБ «Приморье» - 

эмитента ценных бумаг 

 


