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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 каждому вопросу повестки дня имеется. 

 

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

По вопросу «Об утверждении Кредитной политики Банка в новой редакции» Советом 
директоров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принято следующее решение: 

Утвердить Кредитную политику Банка в новой редакции. 
Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 
 

По вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» 
Советом директоров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принято следующее решение: 

№ 2.1: 
1) Определить цену имущества, являющегося предметом сделки по Кредитному договору 
№ 1-0100-15-068 от 03.09.2015, заключенному между ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» и 
ООО «Комплаенс-Брок», в размере 23 440 332 руб. (Двадцать три миллиона четыреста сорок 
тысяч триста тридцать два рубля 00 копеек), в т.ч. 20 000 000,00 руб. (Двадцать миллионов 
рублей 00 копеек) – сумма кредита, 3 260 332,00 руб. (Три миллиона двести шестьдесят тысяч 
триста тридцать два рубля 00 копеек) – проценты за пользование кредитом, 180 000 руб. (Сто 
восемьдесят тысяч рублей 00 копеек) – комиссия за предоставление кредита. 
2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Кредитный договор 
№ 1-0100-15-068 от 03.09.2015, заключенный между ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» и 
ООО «Комплаенс-Брок», стоимостью, не превышающей двух процентов балансовой 
стоимости активов ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», на следующих существенных 
условиях: 

- вид кредита: срочный кредит;  
- сумма кредита: 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей; 
- цель кредитования: осуществление финансовой деятельности, в том числе покупка 

векселей, текущие платежи и расходы; 
- срок кредитования: 3 года (по 03 сентября 2018 года включительно); 
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- процентная ставка: 12,7% (Двенадцать целых семь десятых) процентов годовых; 
- комиссия за выдачу кредита: 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, единовременно до 

выдачи кредита; 
- обеспечение: без обеспечения. 
Итоги голосования: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 голоса. 
№ 2.2: 

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное 
соглашение № 2 от 18.09.2015 к Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 
№ 1-0100-14-078 от 19.09.2014, заключенное между ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» и 
ООО «Каскад-Строй», стоимостью, не превышающей двух процентов балансовой стоимости 
активов ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения: 
- Банк – ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»; 
- Клиент – ООО «Каскад-Строй». 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Клиент обязуется полностью погасить полученный Кредит не позднее «20» (Двадцатого) 

декабря 2017 года. Под датой погашения Кредита понимается дата зачисления средств на 
ссудный счет Клиента. Погашение Кредита производится в безналичном порядке в валюте 
Кредита либо в иной валюте по курсу и на условиях Банка для совершения конверсионных 
операций на дату совершения операции. Клиент имеет право досрочного погашения Кредита. 

График снижения лимита кредитной линии: 
График снижения ссудной задолженности Предельный остаток ссудной задолженности 
с «20» июля 2017 года 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 
с «18» августа 2017 года 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей 
с «20» сентября 2017 года 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей 
с «20» октября 2017 года 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 
с «17» ноября 2017 года 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 

Соглашение вступает в силу с «18» сентября 2015 года. 

Итоги голосования: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 голоса. 
 

По вопросу «Об утверждении Политики в области оплаты труда ПАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк» Советом директоров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принято 
следующее решение: 

Утвердить Политику в области оплаты труда ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». 
Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 
 

По вопросу «Об утверждении Положения об оплате труда ПАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк» в новой редакции» Советом директоров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 
принято следующее решение: 

Утвердить Положение об оплате труда ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в новой 
редакции. 

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

По вопросу «Об утверждении Положения о порядке премирования директоров филиалов, 
начальников операционных и дополнительных офисов по Приморскому краю ПАО СКБ 
Приморья «Примсоцбанк» в новой редакции» Советом директоров ПАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк» принято следующее решение: 

Утвердить Положение о порядке премирования директоров филиалов, начальников 
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операционных и дополнительных офисов по Приморскому краю ПАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк» в новой редакции. 

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

По вопросу «Об утверждении Положения об оценке и премировании работников ПАО СКБ 
Приморья «Примсоцбанк» по итогам выполнения индивидуальных задач и задач 
подразделений в новой редакции» Советом директоров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 
принято следующее решение: 

Утвердить Положение об оценке и премировании работников ПАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк» по итогам выполнения индивидуальных задач и задач подразделений в новой 
редакции. 

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

По вопросу «Об утверждении Положения о премировании исполнительного органа ПАО СКБ 
Приморья «Примсоцбанк» Советом директоров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принято 
следующее решение: 

Утвердить Положение о премировании исполнительного органа ПАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк». 

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

По вопросу «Об утверждении Положения о порядке премирования руководителей 
департаментов и управлений ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Советом директоров ПАО 
СКБ Приморья «Примсоцбанк» принято следующее решение: 

Утвердить Положение о порядке премирования руководителей департаментов и 
управлений ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». 

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

По вопросу «Об утверждении Порядка оценки эффективности организации и 
функционирования системы оплаты труда ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в новой 
редакции» Советом директоров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принято следующее 
решение: 

Утвердить Порядок оценки эффективности организации и функционирования системы 
оплаты труда ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в новой редакции. 

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

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: 29.09.2015. 

 

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 
29.09.2015 № 98. 

 
3. Подпись 

3.1.  Председатель Правления   Д.Б. Яровой  
 (подпись)    
3.2.  Дата “ 30 ” сентября 20 15 г. М.П.  
 
 


