
 
 

Сообщение о существенном факте 

о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» добровольном, в том числе конкурирующем, или 

обязательном предложении о приобретении его ценных бумаг 
 

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) 

25.11.2020 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), 
ОГРН (если применимо) лица, направившего добровольное, в том числе конкурирующее, или 
обязательное предложение о приобретении ценных бумаг эмитента: Яровой Александр 
Дмитриевич. 

2.2. Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», принадлежащих лицу, направившему добровольное, в том числе 
конкурирующее, или обязательное предложение, и его аффилированным лицам: 99,845979 %. 

2.3. Дата получения эмитентом добровольного, в том числе конкурирующего, или 
обязательного предложения о приобретении ценных бумаг эмитента: 25.11.2020. 

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг 
эмитента, приобретаемых по добровольному, в том числе конкурирующему, или 
обязательному предложению: акции обыкновенные именные бездокументарные, 
государственный регистрационный номер выпуска: 10202733В, дата государственной 
регистрации выпуска: 31.05.2010. 

2.5. Вид предложения, поступившего эмитенту (добровольное предложение; конкурирующее 
предложение; добровольное предложение о приобретении всех ценных бумаг эмитента, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»; конкурирующее предложение о приобретении всех ценных 
бумаг эмитента, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; обязательное предложение): 
обязательное предложение. 



 
 

2.6. Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг или порядок ее определения: 152 (Сто 
пятьдесят два) рубля 00 копеек за одну акцию. 

2.7. Срок принятия добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного 
предложения или порядок его определения: 70 (Семьдесят) дней с момента получения 
обязательного предложения ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». 

2.8. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН 
(если применимо) гаранта, предоставившего банковскую гарантию, прилагаемую к 
добровольному, в том числе конкурирующему, или обязательному предложению: 
Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное 
общество); 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48; ИНН 5404154492, ОГРН 1025400000010. 

2.9. Порядок направления эмитентом добровольного, в том числе конкурирующего, или 
обязательного предложения всем владельцам ценных бумаг эмитента, которым оно 
адресовано: 
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в течение пятнадцати дней с даты получения 
обязательного предложения обязано направить полученное обязательное предложение с 
указанием даты его поступления и рекомендациями Совета директоров ПАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк» в отношении полученного обязательного предложения владельцам ценных 
бумаг ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», которым адресовано обязательное предложение, 
в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров ПАО 
СКБ Приморья «Примсоцбанк»: 

- путем размещения на сайте ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 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. Подпись 

3.1.  Председатель Правления   Д.Б. Яровой  
 (подпись)    
3.2.  Дата “ 25 ” ноября 20 20 г. М.П.  
 
 


