
 
 

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 отказе от осуществления деятельности профессионального участника рынка 
ценных бумаг по управлению ценными бумагами» Советом директоров ПАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк» принято следующее решение: 

1. Отказаться от осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных 
бумаг по управлению ценными бумагами. 

2. Поручить Председателю Правления Банка Яровому Дмитрию Борисовичу подготовку и 
направление в Банк России заявления об аннулировании лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными 
бумагами № 005-03139-001000 от 27.11.2000, а также иной необходимой документации. 

Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 
 

По вопросу «О внесении изменений в Кредитную политику ПАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк» Советом директоров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принято 
следующее решение: 

Утвердить Изменения № 1 в Кредитную политику ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». 
Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 
 

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: 19.05.2016. 

 

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 19.05.2016 
№ 113. 

 

3. Подпись 

3.1.  И.о. Председателя Правления   В.В. Потапов  
 (подпись)    
3.2.  Дата “ 20 ” мая 20 16 г. М.П.  
 
 


