
 
 

Сообщение о существенном факте 
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

и его повестке дня 
 

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) 

15.10.2019 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
15.10.2019. 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
17.10.2019. 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  
1. О ходатайстве перед Восточным центром допуска финансовых организаций 

Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка 
России о согласовании кандидатуры Трудковой Елены Викторовны в качестве лица, 
временно исполняющего обязанности главного бухгалтера Публичного акционерного 
общества Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк», и лица, на 
которое будут возлагаться отдельные обязанности главного бухгалтера Публичного 
акционерного общества Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк», 
предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на 
открытых в Банке России счетах кредитной организации. 

2. О назначении лица, на которое будет возложено право подписания ходатайства, а также 
всей необходимой документации о согласовании кандидатуры Трудковой Елены 
Викторовны в качестве лица, временно исполняющего обязанности главного 
бухгалтера Публичного акционерного общества Социальный коммерческий банк 
Приморья «Примсоцбанк», и лица, на которое будут возлагаться отдельные 
обязанности главного бухгалтера Публичного акционерного общества Социальный 
коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк», предусматривающие право 
распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России 
счетах кредитной организации. 

3. Об ознакомлении с актом по итогам проверки ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», 
проведенной инспекционной группой Национальной ассоциации участников 
фондового рынка (НАУФОР). 



 
 

4. О формировании Комитета по рискам и аудиту Совета директоров Банка. 
5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка. 

 

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым 
связаны отдельные вопросы повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный 
регистрационный номер выпуска: 10202733В, дата государственной регистрации выпуска: 
31.05.2010. 

 
3. Подпись 

3.1.  Председатель Правления   Д.Б. Яровой  
 (подпись)    
3.2.  Дата “ 15 ” октября 20 19 г. М.П.  
 
 


