
 
 

Сообщение 

о регистрации проспекта ценных бумаг после регистрации отчета об итогах выпуска 
и порядке доступа к информации, содержащейся в таком проспекте ценных бумаг 

 
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) 

15.02.2021 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции 
обыкновенные именные бездокументарные. 

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применимо. 

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - 
также дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг: 
10202733В от 31.05.2010. 

2.4. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а в случае 
наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации 
отчета об итогах каждого дополнительного выпуска ценных бумаг или указание на то, что 
государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг не осуществлена, и объясняющие это обстоятельства: 29.06.2010. 

2.5. Количество ценных бумаг выпуска, а при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, 
которому был присвоен индивидуальный номер (код) и в отношении которого 
регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного 
индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - также 
количество ценных бумаг такого дополнительного выпуска: 16 933 334 (Шестнадцать 
миллионов девятьсот тридцать три тысячи триста тридцать четыре) штуки. 

2.6. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено 
законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги выпуска: 12 (Двенадцать) 
рублей. 

2.7. Дата регистрации проспекта ценных бумаг: 15.02.2021. 

2.8. Наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта 
ценных бумаг: Банк России. 



 
 

2.9. Порядок доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:  
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг публикуется эмитентом на странице в 
сети Интернет: http://www.pskb.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=621. 
Эмитент обеспечивает акционерам доступ по их требованию к проспекту ценных бумаг путем 
предоставления в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего 
требования для ознакомления в помещении исполнительного органа эмитента. 
Копия проспекта ценных бумаг предоставляется владельцам ценных бумаг эмитента и иным 
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии, в срок не более семи дней с даты получения (предъявления) 
соответствующего требования. 

 
3. Подпись 

3.1.  Председатель Правления   Д.Б. Яровой  
 (подпись)    
3.2.  Дата “ 16 ” февраля 20 21 г. М.П.  
 
 


