
 
 

Сообщение о существенном факте 
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

и его повестке дня 
 

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

Публичное акционерное общество Социальный 
коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Владивосток 
1.4. ОГРН эмитента 1022500001061 
1.5. ИНН эмитента 2539013067 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 02733-В 

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

http://www.pskb.com 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=621 

1.8. Дата наступления события 
(существенного факта), о котором 
составлено сообщение (если применимо) 

17.06.2019 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
17.06.2019. 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
20.06.2019. 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  
1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей 

проверку (обязательный аудит) бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка 
(Аудитора Банка). 

2. О внесении изменений в Положение по управлению кредитным риском, кредитным 
риском контрагента, риском концентрации (в отношении кредитного риска), 
остаточным риском. 

3. О внесении изменений в Стратегию управления рисками и капиталом. 
4. Об утверждении новой редакции Положения об оценке и премировании работников 

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» по итогам выполнения индивидуальных задач и 
задач подразделений. 

5. Об утверждении новой редакции Положения о премировании исполнительного органа 
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». 

6. Об утверждении новой редакции Положения о порядке премирования директоров 
филиалов, начальников операционных и дополнительных офисов ПАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк». 

7. Об утверждении Положения о порядке премирования руководителей департаментов и 
управлений ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». 

8. Об утверждении новой редакции Порядка отнесения работников ПАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк» к группам мотивации. 

9. Об утверждении новой редакции Политики в области оплаты труда ПАО СКБ 
Приморья «Примсоцбанк». 



 
 

10. Об утверждении новой редакции Положения об оплате труда ПАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк». 

11. Об ознакомлении с актом проверки ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», проведенной 
рабочей группой Инспекции по Приморскому краю Межрегиональной инспекции по 
Дальневосточному федеральному округу Главной инспекции Банка России. 

 
3. Подпись 

3.1.  Председатель Правления   Д.Б. Яровой  
 (подпись)    
3.2.  Дата “ 17 ” июня 20 19 г. М.П.  
 
 


