
 
 

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 одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 
Советом директоров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принято следующее решение: 
1) Определить цену имущества, являющегося предметом сделки по Кредитному договору 
№ 1-0100-15-056 от 20.07.2015, заключенному между ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» и 
ООО «Комплаенс-Брок», в размере 50 668 224,66 руб., в т.ч. 40 000 000,00 руб. – сумма 
кредита, 10 308 224,66 руб. – проценты за пользование кредитом, 360 000,00 руб. – комиссия 
за предоставление кредита. 
2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Кредитный договор 
№ 1-0100-15-056 от 20.07.2015, заключенный между ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» и 
ООО «Комплаенс-Брок», на следующих существенных условиях: 

- вид кредита: срочный кредит;  
- сумма кредита: 40 000 000 руб.; 
- цель кредитования: осуществление финансовой деятельности, в том числе приобретение 

процентных векселей; 
- срок кредитования: 3 года (по 20 июля 2018 года включительно); 
- процентная ставка: 12,7%  процентов годовых; 
- комиссия за выдачу кредита: 360 000 руб., единовременно до выдачи кредита; 
- обеспечение: без обеспечения. 
Итоги голосования: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. 
 

По вопросу «Об утверждении новой редакции Порядка присвоения Клиентам статуса 
квалифицированных инвесторов ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Советом директоров 
ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принято следующее решение: 

Утвердить новую редакцию Порядка присвоения Клиентам статуса квалифицированных 
инвесторов ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». 

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



 
 

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: 27.07.2015. 

 

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 
27.07.2015 № 95. 

 

3. Подпись 

3.1.  И.о. Председателя Правления   С.В. Маринин  
 (подпись)    
3.2.  Дата “ 28 ” июля 20 15 г. М.П.  
 
 


