
 
 

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) 

31.12.2020 

 
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 «О пересмотре внутренних нормативных документов в области оплаты труда» 
принято следующее решение: 

Оставить без изменений следующие внутренние нормативные документы в области оплаты 
труда: 
- Политику в области оплаты труда, утвержденную решением Совета директоров ПАО СКБ 

Приморья «Примсоцбанк» 20.06.2019 (протокол от 20.06.2019 № 177); 
- Положение об оплате труда, утвержденное решением Совета директоров ПАО СКБ 

Приморья «Примсоцбанк» 22.11.2019 (протокол от 22.11.2019 № 190); 
- Положение о материальном вознаграждении и материальной помощи сотрудников ПАО 

СКБ Приморья «Примсоцбанк», утвержденное решением Совета директоров ПАО СКБ 
Приморья «Примсоцбанк» 17.03.2017 (протокол от 17.03.2017 № 128); 

- Порядок оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда 
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», утвержденный решением Совета директоров ПАО 
СКБ Приморья «Примсоцбанк» 29.09.2015 (протокол от 29.09.2015 № 98), с Изменением 
№ 1, утвержденным решением Совета директоров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 
20.02.2017 (протокол от 20.02.2017 № 126), и Изменением № 2, утвержденным решением 
Совета директоров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 09.08.2019 (протокол от 09.08.2019 
№ 180); 

- Порядок отнесения сотрудников к группам мотивации, утвержденный решением Совета 
директоров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 20.06.2019 (протокол от 20.06.2019 
№ 177). 
Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

 



 
 

По вопросу «Об изменении состава Правления Банка» принято следующее решение: 
С 12 января 2021 года: 

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления Банка Маринина Сергея Викторовича. 
2. Определить состав Правления Банка в количестве 6 (шесть) человек. 
3. Утвердить следующий персональный состав Правления Банка: 

1) Яровой Дмитрий Борисович (председатель); 
2) Бабичев Сергей Викторович; 
3) Баринова Людмила Васильевна; 
4) Потапов Владимир Владимирович; 
5) Саакян Гурген Тарланович; 
6) Яровой Александр Дмитриевич. 
Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

 

По вопросу «Об утверждении новой редакции Положения о системе внутреннего контроля» 
принято следующее решение: 

Утвердить новую редакцию Положения о системе внутреннего контроля. 
Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

 

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

Утвердить новую редакцию Кредитной политики. 
Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: 31.12.2020. 
 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 31.12.2020 
№ 214. 

 
3. Подпись 

3.1.  Председатель Правления   Д.Б. Яровой  
 (подпись)    
3.2.  Дата “ 11 ” января 20 21 г. М.П.  
 
 


