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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 всем вопросам повестки дня имеется. 

 

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

По вопросу «Об утверждении Положения о мерах по предотвращению возникновения, 
выявлению и урегулированию конфликта интересов в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 
при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» Советом 
директоров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принято следующее решение: 

Утвердить Положение о мерах по предотвращению возникновения, выявлению и 
урегулированию конфликта интересов в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» при 
осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

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

По вопросу «Об утверждении Перечня мер по снижению рисков, связанных с 
профессиональной деятельностью ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» на рынке ценных 
бумаг, включающего меры при совмещении различных видов профессиональной деятельности 
на рынке ценных бумаг» Советом директоров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принято 
следующее решение: 

Утвердить Перечень мер по снижению рисков, связанных с профессиональной 
деятельностью ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» на рынке ценных бумаг, включающий 
меры при совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг. 

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

По вопросу «Об утверждении Кодекса корпоративного управления Банка» Советом 
директоров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принято следующее решение: 

Утвердить Кодекс корпоративного управления Банка. 

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



По вопросу «Об утверждении Политики предотвращения конфликта интересов Банка» 
Советом директоров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принято следующее решение: 

Утвердить Политику предотвращения конфликта интересов Банка. 
Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 
 

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: 15.08.2016. 

 

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 15.08.2016 
№ 117. 
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 (подпись)    
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