
 
 

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) 

17.10.2019 

 
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 созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка» принято 
следующее решение: 

1) Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка в форме собрания 
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

2) Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка – 19 
декабря 2019 года. 

3) Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка – 
г. Владивосток, Партизанский проспект, д. 44 (конференц-зал). 

4) Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка – 
10 часов 00 минут по местному времени. 

5) Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем 
собрании акционеров Банка, – 09 часов 00 минут по местному времени. 

6) Определить почтовый адрес, по которому могут (должны) направляться заполненные 
бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка – 
690106, Российская Федерация, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44. 

7) Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 
участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, – 28 октября 2019 года.  

8) Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров 
Банка: 
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка. 
2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка. 



 
 

3. Об избрании членов Совета директоров Банка. 
4. О внесении изменений в Устав Банка. 

9) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим 
право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, является: 
1. сведения о кандидатах в Совет директоров Банка, а также информация о наличии 

либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в 
Совет директоров Банка; 

2. проект изменений в Устав Банка; 
3. проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Банка. 

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на 
участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться во 
время регистрации и проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка по 
месту его проведения, а также в течение 20 дней до даты проведения внеочередного 
Общего собрания акционеров Банка в помещении по месту нахождения постоянно 
действующего исполнительного органа Банка: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44 
(по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени). 

Установить, что указанная информация (материалы) направляется номинальным 
держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка, в электронной 
форме (в форме электронных документов) не позднее 29 ноября 2019 года. 

10) Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров Банка. 

Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров Банка размещается на сайте http//www.pskb.com в сети «Интернет» не 
позднее 30 октября 2019 года.  

Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров Банка направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным 
в реестре акционеров Банка, в электронной форме (в форме электронных документов) 
не позднее 30 октября 2019 года. 

11) Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Банка Сукач Оксану 
Александровну. 

Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 
 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: 17.10.2019. 
 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 17.10.2019 
№ 187. 
 

2.5. 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 “ 18 ” октября 20 19 г. М.П.  
 
 


