
 
 

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 вопросу 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 № Г1-0100-15-034 от 29.10.2015, заключенному между 
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» и ООО «Инком ДВ», в размере 13 730 533,69 руб. 
(Тринадцать миллионов семьсот тридцать тысяч пятьсот тридцать три рубля 69 копеек), в том 
числе 13 233 533,69 руб. (Тринадцать миллионов двести тридцать три тысячи пятьсот 
тридцать три рубля 69 копеек) – сумма банковской гарантии, 497 000 руб. (Четыреста сорок 
семь тысяч рублей) – плата за предоставление банковской гарантии. 
2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор о 
предоставлении банковской гарантии № Г1-0100-15-034 от 29.10.2015, заключенный между 
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» и ООО «Инком ДВ», 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 «Инком ДВ»; 
Бенефициар – ОАО «Надеждинское». 

- Вид банковской гарантии: Безотзывная банковская гарантия в соответствии с требованиями 
п. 3 ст. 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

- Сумма банковской гарантии: 13 233 533,69 руб. (Тринадцать миллионов двести тридцать 
три тысячи пятьсот тридцать три рубля 69 копеек) 

- Цель банковской гарантии: обеспечение исполнения обязательств по уплате прежним 
владельцам акций ОАО «Надеждинское» цену проданных акций в случае неисполнения 



 
 

ООО «Инком ДВ» обязанности оплатить в срок акции, приобретаемые в связи с 
Обязательным предложением о приобретении акций публичного общества. 

- Срок действия банковской гарантии: по 01 сентября 2016 года 
- Плата за предоставление банковской гарантии: 4,5% годовых, что составляет 497 000 

(Четыреста сорок семь тысяч рублей). 
- Обеспечение: поручительство физических лиц (Перцева В.М., Робканова М.Ф., 

Домнина А.В., Брюхно Г.А.). 
- Обязательные условия: с момента удовлетворения Гарантом выставленного Бенефициаром 

требования по указанной выше банковской гарантии и до момента возмещения 
Принципалом Гаранту уплаченных последним по банковской гарантии денежных средств 
Гарант начисляет Принципалу проценты на не возмещенную Принципалом Гаранту по 
банковской гарантии сумму по ставке 25 (Двадцать пять) процентов годовых. 
 

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

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: 03.11.2015. 

 

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 
03.11.2015 № 100. 
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