
 
 

 
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) 

Открытое акционерное общество Социальный 
коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 690106, г. Владивосток, 
Партизанский проспект, 44 

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 каждому вопросу повестки дня имеется. 

 

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

По вопросу «Об утверждении регистратора Банка и условий договора с ним» Советом 
директоров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принято следующее решение: 

1. Утвердить регистратором Банка Открытое акционерное общество «Реестр» (ОГРН 
1027700047275, ИНН 7704028206).  

2. Утвердить условия договора на ведение и хранение реестра владельцев именных 
ценных бумаг Банка с Открытым акционерным обществом «Реестр». 

3. Поручить Председателю Правления Банка Яровому Дмитрию Борисовичу: 
3.1. Заключить с Открытым акционерным обществом «Реестр» договор на ведение и 

хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Банка, обеспечить со стороны 
Банка подготовку документов и информации, необходимых и достаточных для 
передачи реестра, участие и контроль при передаче регистратору документов и 
информации, составляющих систему ведения реестра акционеров Банка. 

3.2. Уведомить об изменении лица, осуществляющего ведение реестра владельцев 
именных ценных бумаг Банка, а также раскрыть информацию о настоящем решении, в 
порядке и сроки, установленные нормативно-правовыми актами. 

3.3. Обеспечить со стороны Банка внесение в Единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о регистраторе Банка. 

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

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: 25.09.2014. 

 



 
 

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 
25.09.2014 № 67. 

 
3. Подпись 

3.1.  И.о. Председателя Правления   В.В. Потапов  
 (подпись)    
3.2.  Дата “ 26 ” сентября 20 14 г. М.П.  
 
 


