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Сообщение о существенном факте 
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 

эмитента 
 

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 

 
2. Содержание сообщения 

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум 
заседания по всем вопросам повестки дня имеется. 

 

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 
эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  

По вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 
Советом директоров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принято следующее решение: 

1) Определить цену имущества, являющегося предметом сделки по Договору о 
предоставлении банковской гарантии № Г1-0100-16-016 от 30.03.2016, заключенному между 
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» и ООО «Авторитет-Авто+», в размере 60 600 000,00 
руб. (Шестьдесят миллионов шестьсот тысяч рублей 00 копеек), в том числе 60 000 000,00 
руб. (Шестьдесят миллионов рублей 00 копеек) – сумма банковской гарантии, 600 000,00 
руб. (Шестьсот тысяч рублей 00 копеек) – комиссия за предоставление банковской гарантии. 

2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор о 
предоставлении банковской гарантии № Г1-0100-16-016 от 30.03.2016, заключенный между 
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» и ООО «Авторитет-Авто+», стоимостью, не 
превышающей двух процентов балансовой стоимости активов ПАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк», на следующих существенных условиях: 

- Стороны банковской гарантии: 
Гарант – ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»; 
Принципал – ООО «Авторитет-Авто+»; 
Бенефициар – ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус». 

- Сумма банковской гарантии: 60 000 000,00 руб. (Шестьдесят миллионов рублей 00 
копеек). 

- Цель банковской гарантии: обеспечение исполнения обязательств Принципала перед 
Бенефициаром по оплате за товар, поставленный Бенефициаром по Договору поставки 
№2077-15 от 01.04.2015, Договору поставки запасных частей и аксессуаров № б/н от 
01.04.2016. 

- Срок действия банковской гарантии: с 01.04.2016 по 31.03.2017. 
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- Комиссия за предоставление банковской гарантии: 600 000,00 руб. (Шестьсот тысяч 
рублей 00 копеек), оплата по графику: 

Дата гашения комиссии за выдачу гарантии Сумма 
Не позднее даты предоставления гарантии 100 000 (Сто тысяч) рублей 
С 26 апреля 2016 года по 29 апреля 2016 года  100 000 (Сто тысяч) рублей 
С 26 мая 2016 года по 31 мая 2016 года  100 000 (Сто тысяч) рублей 
С 27 июня 2016 года по 30 июня 2016 года 100 000 (Сто тысяч) рублей 
С 25 июля 2016 года по 29 июля 2016 года 100 000 (Сто тысяч) рублей 
С 25 августа 2016года по 31 августа 2016 года 100 000 (Сто тысяч) рублей 
ИТОГО 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей 

 

- Обеспечение: поручительство физического лица (Шелестов К.П.). 
- Обязательные условия: с момента удовлетворения Гарантом выставленного 

Бенефициаром требования по банковской гарантии и до момента возмещения 
Принципалом Гаранту уплаченных последним по банковской гарантии денежных 
средств, Гарант начисляет Принципалу проценты из расчета 25 (двадцать пять) 
процентов годовых, начисляемые на перечисленную Гарантом по банковской гарантии 
сумму. 

Итоги голосования: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 
 
 

По вопросу «Об утверждении Положения о порядке оценки рисков и управления ими при 
осуществлении межбанковских операций» Советом директоров ПАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк» принято следующее решение: 

Утвердить Положение о порядке оценки рисков и управления ими при осуществлении 
межбанковских операций. 

Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 
 
 

По вопросу «Об утверждении Положения об оценке и премировании работников ПАО СКБ 
Приморья «Примсоцбанк» по итогам выполнения индивидуальных задач и задач 
подразделений в новой редакции» Советом директоров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 
принято следующее решение: 

Утвердить Положение об оценке и премировании работников ПАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк» по итогам выполнения индивидуальных задач и задач подразделений в 
новой редакции. 

Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 
 
 

По вопросу «Об утверждении Порядка отнесения работников ПАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк» к группам мотивации в новой редакции» Советом директоров ПАО СКБ 
Приморья «Примсоцбанк» принято следующее решение: 

Утвердить Порядок отнесения работников ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» к группам 
мотивации в новой редакции. 

Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 
 
 

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: 12.04.2016. 

 

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 
12.04.2016 № 111. 
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3. Подпись 

3.1.  Председатель Правления   Д.Б. Яровой  
 (подпись)    
3.2.  Дата “ 13 ” апреля 20 16 г. М.П.  
 
 


