
Сообщение о существенном факте 

о решениях, принятых Советом директоров ПАО АКБ «Приморье»  

 

1. Общие сведения 

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

(публичное акционерное общество) 

 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ПАО АКБ «Приморье» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Приморский край,  

г. Владивосток, ул. Светланская, 47 

1.4. ОГРН эмитента 1022500000566 

1.5. ИНН эмитента 2536020789 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

3001 

1.7. Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2536

020789 

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

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии 

решений:  

2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 6 человек. Кворум для проведения 

заседания имеется. 

 

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 

2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование:  

Принять к сведению информацию о влиянии кредитного риска на 01.07.2016 года  на размер 

достаточности капитала (Н1) на основании портфельной оценки уровня непредвиденных потерь с 

применением  нестандартизированных внутренних моделей. Внутреннюю модель оценки кредитного 

риска признать адекватной. Принять к сведению информацию о снижении качества кредитного портфеля 

по состоянию на 01.07.2016 года. Уровень кредитного риска по портфелю ПАО АКБ «Приморье» 

признать высоким, при этом признать достаточность созданных резервов и капитала банка для покрытия 

этих рисков. 

Заслушать на следующем заседании Совета директора кредитного департамента с отчетом о стратегии 

развития кредитования в банке, о структуре кредитного портфеля с 01.07.2016 с учетом вновь выданных 

кредитов и пролонгированных, а также заслушать отчет о работе с просроченной задолженностью.  

Итоги голосования:   «ЗА» - единогласно. 

                                              

2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование:  

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию 

на 01.07.2016 года в целом по банку. Принять к сведению, что Правлением Банка установлен контроль за 

неснижением средней процентной ставки по кредитам ниже критического уровня и за сохранением 

норматива достаточности капитала Банка. 

 

2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование:  

Утвердить Политику ПАО АКБ «Приморье» по управлению конфликтами интересов. 

Итоги голосования:   «ЗА» - единогласно. 

 

2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование:  

Утвердить Положение ПАО АКБ «Приморье» о закупках.  

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 

 

2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование:  

Правлению Банка усилить работу, направленную на недопущение нарушения нормативных актов Банка 

России. 

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 

 

2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование:  

Утвердить структуру ПАО АКБ «Приморье». 

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 

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


     

2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:  

Одобрить заключение Договора аренды с ИП Лукиной Оксаной Валентиновной. 

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 

       

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:  

2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому вопросу: 

Принять к сведению информацию о влиянии кредитного риска на 01.07.2016 года  на размер 

достаточности капитала (Н1) на основании портфельной оценки уровня непредвиденных потерь с 

применением  нестандартизированных внутренних моделей. Внутреннюю модель оценки кредитного 

риска признать адекватной. Принять к сведению информацию о снижении качества кредитного портфеля 

по состоянию на 01.07.2016 года. Уровень кредитного риска по портфелю ПАО АКБ «Приморье» 

признать высоким, при этом признать достаточность созданных резервов и капитала банка для покрытия 

этих рисков. 

Заслушать на следующем заседании Совета директора кредитного департамента с отчетом о стратегии 

развития кредитования в банке, о структуре кредитного портфеля с 01.07.2016 с учетом вновь выданных 

кредитов и пролонгированных, а также заслушать отчет о работе с просроченной задолженностью.  

2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по второму вопросу: 

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию 

на 01.07.2016 года в целом по банку. Принять к сведению, что Правлением Банка установлен контроль за 

неснижением средней процентной ставки по кредитам ниже критического уровня и за сохранением 

норматива достаточности капитала Банка. 

2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по третьему вопросу: 

Утвердить Политику ПАО АКБ «Приморье» по управлению конфликтами интересов. 

2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четвёртому 

вопросу: 

Утвердить Положение ПАО АКБ «Приморье» о закупках.  

2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу: 

Правлению Банка усилить работу, направленную на недопущение нарушения нормативных актов Банка 

России. 

2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестому вопросу: 

Утвердить структуру ПАО АКБ «Приморье». 

2.3.7. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по седьмому 

вопросу: 

Одобрить заключение Договора аренды с ИП Лукиной Оксаной Валентиновной. 

 

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие 

решения: 30.09.2016.  

 

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 30.09.2016, протокол № 456. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Председатель Правления    А.В. Багаев  

       ПАО АКБ «Приморье»     

 

3.2. Дата  «30»  сентября 20 16 г. М.П.  

   

 

 


