Сообщение о существенном факте
о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование
Публичное акционерное общество Социальный
эмитента (для некоммерческой организации
коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
– наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
эмитента
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
02733-В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.pskb.com
используемой эмитентом для раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=621
информации
1.8. Дата
наступления
события
(существенного
факта),
о
котором 06.06.2019
составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг
эмитента, по которым начислены доходы: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 10202733В от 31.05.2010.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов
по акциям эмитента: Общее собрание акционеров.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента:
03.06.2019.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов
по акциям эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров от 06.06.2019 № 46.
2.6. Отчетный период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период), за который выплачиваются
доходы по ценным бумагам эмитента: 2018 год.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам
эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной
категории (типа)): 297 180 011,70 руб.
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу
эмитента (размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа)):
17,55 руб. на одну обыкновенную акцию.
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное
имущество): денежные средства.
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
17.06.2019.

2.11. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента
(дивиденды по акциям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате
доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного
срока (периода времени), - дата окончания этого срока: в сроки, установленные
Федеральным законом «Об акционерных обществах»:
- 01.07.2019 (номинальному держателю);
- 22.07.2019 (другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам).
3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления

С.В. Бабичев
(подпись)

3.2. Дата “ 07 ”

июня

20 19 г.

М.П.

