
 
 

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) 

21.05.2020 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
21.05.2020. 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
25.05.2020. 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  
1. О согласовании совмещения Председателем Правления Банка и членами Правления 

Банка должностей в органах управления других организаций. 
2. Об утверждении отчета об операционном риске за 1 квартал 2020 г. 
3. Об утверждении отчета о кредитном риске, кредитном риске контрагента и остаточном 

риске и риске концентрации в отношении указанных рисков по состоянию на 
01.04.2020 (за 1 квартал 2020 г.). 

4. Об утверждении отчета о величине капитала, обязательных нормативах, величине 
значимых рисков по состоянию на 01.04.2020. 

5. О внесении изменений в план работы Службы внутреннего аудита Банка на 2 квартал 
2020 года. 

6. О рассмотрении аудиторского заключения о годовой финансовой отчетности Банка за 
2019 год. 

7. О рассмотрении отчета аудиторской организации ООО «Моор Стивенс» в отношении 
оценки системы оплаты труда на предмет ее соответствия характеру и масштабу 
совершаемых Банком операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию 
принимаемых рисков. 

8. О рассмотрении рекомендаций аудиторской организации ООО «Моор Стивенс» по 
результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Банка за 2019 год. 

 



 
 

3. Подпись 

3.1.  Председатель Правления   Д.Б. Яровой  
 (подпись)    
3.2.  Дата “ 21 ” мая 20 20 г. М.П.  
 
 


