
 
 

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 

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

27.02.2019 

 
2. Содержание сообщения 

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

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

По вопросу «Об утверждении новой редакции Кредитной политики» принято следующее 
решение: 

Утвердить новую редакцию Кредитной политики. 
Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

 

По вопросу «Об утверждении новой редакции Стратегии управления рисками и капиталом» 
принято следующее решение: 

Утвердить новую редакцию Стратегии управления рисками и капиталом. 

Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 
 

По вопросу «Об утверждении новой редакции Положения по управлению кредитным 
риском, кредитным риском контрагента, риском концентрации (в отношении кредитного 
риска) остаточным риском» принято следующее решение: 

Утвердить новую редакцию Положения по управлению кредитным риском, кредитным 
риском контрагента, риском концентрации (в отношении кредитного риска) остаточным 
риском. 

Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 
 

По вопросу «Об утверждении новой редакции Положения по управлению риском 
ликвидности» принято следующее решение: 



 
 

Утвердить новую редакцию Положения по управлению риском ликвидности. 
Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: 27.02.2019. 
 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 27.02.2019 
№ 170. 

 
3. Подпись 

3.1.  И.о. Председатель Правления   С.В. Маринин  
 (подпись)    
3.2.  Дата “ 28 ” февраля 20 19 г. М.П.  
 
 


