
 
 

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 

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

30.11.2020 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум 
заседания по всем вопросам повестки дня имеется. 
 

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

По вопросу «Об утверждении новой редакции Положения об оценке и премировании 
работников Банка по итогам выполнения индивидуальных задач и задач подразделений» 
принято следующее решение: 

Утвердить новую редакцию Положения об оценке и премировании работников Банка по 
итогам выполнения индивидуальных задач и задач подразделений  

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

По вопросу «Об утверждении проспекта ценных бумаг Банка» принято следующее 
решение: 
1) Утвердить проспект ценных бумаг (акций обыкновенных именных бездокументарных 

номинальной стоимостью 12 (Двенадцать) рублей каждая в количестве 16 933 334 
(Шестнадцать миллионов девятьсот тридцать три тысячи триста тридцать четыре) штуки) 
Банка. 

2) Обратиться в Банк России с заявлением о регистрации проспекта ценных бумаг Банка в 
соответствии с п. 7 ст. 27 Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». 

3) Право подписания заявления о регистрации проспекта ценных бумаг Банка, а также иных 
документов, направляемых в Банк России и необходимых для регистрации проспекта 
ценных бумаг Банка, предоставить Яровому Дмитрию Борисовичу, Председателю 
Правления Банка. 
Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

 



 
 

По вопросу «О принятии рекомендаций в отношении полученного обязательного 
предложения» принято следующее решение: 
1) Принять рекомендации в отношении полученного обязательного предложения Ярового 

Александра Дмитриевича о приобретении эмиссионных ценных бумаг (акций 
обыкновенных именных бездокументарных, государственный регистрационный номер 
выпуска: 10202733В, дата государственной регистрации выпуска: 31.05.2010) Банка, 
включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного 
изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего 
обязательное предложение, в отношении публичного общества, в том числе в отношении 
его работников, согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 

2) Направить полученное обязательное предложение и рекомендации Совета директоров 
Банка в отношении полученного обязательного предложения, указанные в п. 1 настоящего 
решения, владельцам ценных бумаг Банка, которым адресовано обязательное предложение, 
в течение пятнадцати дней с даты получения Банком обязательного предложения, в 
порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров 
Банка: 
- путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу http://www.pskb.com; 
- путем передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, 

которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему 
централизованный учет прав на ценные бумаги, для направления своим депонентам. 

3) Направить рекомендации Совета директоров Общества, указанные в п. 1 настоящего 
решения, лицу, направившему обязательное предложение, одновременно с направлением 
обязательного предложения и рекомендаций Совета директоров Банка владельцам ценных 
бумаг Банка, которым адресовано обязательное предложение. 
Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: 30.11.2020. 
 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 30.11.2020 
№ 212. 
 

2.5. 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 “ 01 ” декабря 20 20 г. М.П.  
 
 


