
 
 

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 утверждении новой редакции Условий осуществления депозитарной 
деятельности ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Советом директоров ПАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк» принято следующее решение: 

Утвердить новую редакцию Условий осуществления депозитарной деятельности ПАО СКБ 
Приморья «Примсоцбанк». 

Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 
 

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 
потребительского кредита № 41829957 от 04.12.2015, заключенному между ПАО СКБ 
Приморья «Примсоцбанк» и Робкановым Михаилом Федоровичем, в размере 6 675 283,92 руб. 
(Шесть миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч двести восемьдесят три рубля 92 копейки), 
в т.ч. 5 000 000,00 руб. (Пять миллионов рублей 00 копеек) – сумма кредита, 1 675 283,92 руб. 
(Один миллион шестьсот семьдесят пять тысяч двести восемьдесят три рубля 92 копейки) – 
проценты за пользование кредитом. 

2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор 
потребительского кредита № 41829957 от 04.12.2015, заключенный между ПАО СКБ 
Приморья «Примсоцбанк» и Робкановым Михаилом Федоровичем, стоимостью, не 
превышающей двух процентов балансовой стоимости активов ПАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк», на следующих существенных условиях: 

- сумма кредита: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей; 
- срок действия кредитного договора: до полного возврата суммы основного долга, уплаты 

процентов и неустойки; 



 
 

- срок кредитования: 60 (Шестьдесят) месяцев; 
- процентная ставка: 12% (Двенадцать) процентов годовых; 
- полная стоимость кредита: 11,98% (Одиннадцать целых девяносто восемь сотых) 

процентов годовых. 

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

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: 07.12.2015. 

 

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 
07.12.2015 № 103. 

 
3. Подпись 

3.1.  И.о. Председателя Правления   С.В. Бабичев  
 (подпись)    
3.2.  Дата “ 08 ” декабря 20 15 г. М.П.  
 
 


