
 
 

Сообщение о существенном факте 

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
и его повестке дня 

 
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 

1.8. Дата наступления события 
(существенного факта), о котором 
составлено сообщение (если применимо) 

23.04.2020 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
23.04.2020. 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
27.04.2020. 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  
1. Об ознакомлении с информацией Службы текущего банковского надзора Банка России 

о классификации Банка по состоянию на 01.04.2020. 
2. О рассмотрении отчета контролера за профессиональной деятельностью Банка на 

рынке ценных бумаг в 1 квартале 2020 года. 
3. О ликвидации филиалов Банка: 

- Филиала Публичного акционерного общества Социальный коммерческий банк 
Приморья «Примсоцбанк» в г. Москве (ФСКБ Приморья «Примсоцбанк» в 
г. Москве), 

- Филиала Публичного акционерного общества Социальный коммерческий банк 
Приморья «Примсоцбанк» в г. Санкт-Петербурге (ФСКБ Приморья «Примсоцбанк» 
в г С-Петербурге). 

4. Об утверждении отчета о заключенных Банком в 2019 году сделках, в совершении 
которых имеется заинтересованность. 

5. О предварительном утверждении годового отчета Банка за 2019 год. 
6. О рассмотрении результатов ревизионной проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Банка за 2019 год. 
7. О рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Банка за 2019 год. 
8. О рекомендациях по кандидатуре аудиторской организации, осуществляющей проверку 

(обязательный аудит) бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка (Аудитора Банка). 



 
 

9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по вопросу о 
распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков 
Банка по результатам 2019 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и 
порядку его выплаты, а также о предложении в части установления даты, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

10. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка. 
11. Об утверждении новой редакции Положения о премировании исполнительного органа 

Банка. 
12. Об утверждении новой редакции Положения о порядке премирования руководителей 

начальников операционных и дополнительных офисов Банка. 
13. Об утверждении Положения о порядке премирования руководителей департаментов и 

управлений Банка. 
 

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым 
связаны отдельные вопросы повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный 
регистрационный номер выпуска: 10202733В, дата государственной регистрации выпуска: 
31.05.2010. 

 

3. Подпись 

3.1.  Председатель Правления   Д.Б. Яровой  
 (подпись)    
3.2.  Дата “ 24 ” апреля 20 20 г. М.П.  
 
 


