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Введение

Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в
форме ежеквартального отчета.

Основанием возникновения обязанности по раскрытию информации в форме
ежеквартального отчета является:

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив
развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и
результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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1. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и
о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших
ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента

а) Сведения о корреспондентском счете кредитной организации - эмитента, открытом в Банке
России:

номер корреспондентского счета 30101810200000000803
подразделение Банка России, в
котором открыт корреспондентский
счет

Операционное управление Дальневосточного
главного управления Банка России
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б) Сведения о корреспондентских счетах в других кредитных организациях, которые эмитент считает основными, по кредитным организациям -
резидентам

Полное

фирменное наименование

Сокращенное
наименование Место нахождения ИНН БИК

N корсчета в Банке
России, наименование
подразделения Банка

России

№ счета в учете
кредитной организации-

эмитента

№ счета в учете банка
контрагента

Тип
счета

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Публичное
акционерное общество

«Сбербанк России»
ПАО Сбербанк 117997, г. Москва,

ул. Вавилова, д.19
7707083

893 044525225
30101810400000000225
в ГУ Банка России по

ЦФО

30110398200100000225
30110840800100000225
30110810500100000225

30109398600000000820
30109840200000000820
30109810900000000820

Ностро

АйСиБиСи Банк
(акционерное

общество)
АйСиБиСи Банк

(АО)

109028,
г.Москва,ул.

Серебряническая
набережная, 29

7750004
217 044525551

30101810200000000551
В ГУ Банка России по

Центральному
федеральному округу

30110156200100000551
30110840600100000551

30109156100000000803
30109840500000000803

Ностро

Акционерное общество
«Российский Банк

поддержки малого и
среднего

предпринимательства»

АО "МСП Банк"

115035, г. Москва,
ул.

Садовническая, д.
79

7703213
534 44525108

30101810200000000108
в ГУ Банка России по

Центральному
федеральному округу

30110810300000000033 30109810400310000803 Ностро

Банк ВТБ (публичное
акционерное общество) Банк ВТБ (ПАО)

190000, г. Санкт-
Петербург, ул.

Большая Морская,
д. 29

7702070
139 044525187

30101810700000000187
в ГУ Банка России по

Центральному
федеральному округу

30110810700000000031
30110840600000000033

30109810555550000092
30109840355550000259

Ностро

Расчетная
небанковская

кредитная организация
"Платежный Центр"

(общество с
ограниченной

ответственностью)

РНКО
«Платежный

центр» (ООО)

630055,
г. Новосибирск,
ул. Шатурская, 2

2225031
594 045004832

30103810100000000832
в Сибирском ГУ Банка

России

30110810100100000832
30110840400100000832
30110810100100000803
30110840400100000803
30110978000100000803

30109810300000000057
30109840500000100057
30109810800000503559
30109840100000503559
30109978700000503559

Ностро

Общество с
ограниченной

ответственностью
"Небанковская

кредитная организация

ООО "НКО
"Вестерн Юнион

ДП Восток"

125171, г. Москва,
Ленинградское
шоссе, д. 16А,

стр. 1

7727067
410 044525299

30103810900000000299
в ГУ Банка России по

Центральному
федеральному округу

30110840700100000299
30110810400100000299

30109840300000000491
30109810000000000491

Ностро
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"Вестерн Юнион ДП
Восток"

Государственная
корпорация развития

«ВЭБ.РФ»
ВЭБ.РФ

107078, Москва,
пр-т Академика

Сахарова, 9

7750004
150 044525060

30101810500000000060
в ГУ Банка России по
ЦФО

30110C45000100000060 30109С45223261012263 Ностро

в) Сведения о корреспондентских счетах в других кредитных организациях – нерезидентах:
Полное

фирменное
наименование

Сокращенное
наименование Место нахождения ИНН БИК

№ корсчета в
Банке России,
наименование
подразделения
Банка России

№ счета в учете
кредитной организации-

эмитента

№ счета в учете банка
контрагента

Тип
счета

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Agricultural Bank of
China (Heilongjiang

Branch)

Нет
информации

131 XiDaZhi Str.,
Nangang Dist., Harbin,

China

Нет
информации

Нет
информации

Нет
информации 30114156600100000005 08999901040000020

Ностро

Ностро

Bank of China Нет
информации

1 Fuxingmennei Dajie,
100818, Beijing, China

Нет
информации

Нет
информации

Нет
информации 30114840900000000014 778400000978 Ностро

Bank of China,
Heilongjiang Branch

Нет
информации

No.128 Zhaolin Street.,
Harbin City, Heilongjiang

province, China

Нет
информации

Нет
информации

Нет
информации 30114156500100000024 172714041589 Ностро

Bank of China,
Shanghai Branch

Нет
информации

Room 913, BOC Tower,
No.200 Yincheng Rd

(Mid), Pudong, Shanghai,
200120, China

Нет
информации

Нет
информации

Нет
информации 30114156500100007755 446862527755 Ностро

MUFG BANK, LTD Нет
информации

PO Box 191 Nihonbashi,
Tokyo 103-8684 Japan

Нет
информации

Нет
информации

Нет
информации 30114392401000000003 653-0434388 Ностро

Sumitomo Mitsui
Banking Corporation

Нет
информации

1-2, Marunouchi 1-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-

0005, Japan

Нет
информации

Нет
информации

Нет
информации 30114392300100005135 5135 Ностро
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Industrial and
Commercial Bank of

China

Нет
информации

55 Fuxingmennei,
Xicheng, Beijing, China

Нет
информации

Нет
информации

Нет
информации 30114840800000000017 0101000111920006730 Ностро

Kookmin Bank Нет
информации

International Business
Team, 9-1, 2GA,

Namdaemun - Ro, Jung -
Gu, Seoul 100-703, Korea

Нет
информации

Нет
информации

Нет
информации

30114840600000000013
30114410300100000410

742-8-USD-01-2
742-8-KRW-01-4

Ностро

VTB Bank (Europe)
SE

Нет
информации

Ruesterstrasse 7-9, 60325,
Frankfurt am Main,

Germany

Нет
информации

Нет
информации

Нет
информации

30114978000000000006
30114826400100000001
30114578300100000006
30114756800100000001

0103160016
0103160420
0103160446
0103160453

Ностро

China Construction
Bank (Heilongjiang

branch)

Нет
информации

No 67 Hongjun St.
Nangang Dist., Harbin,

China

Нет
информации

Нет
информации

Нет
информации 30114156100000000003 23001002200050500039

Ностро

Ностро

J.P. Morgan Chase
Bank

Нет
информации

270 Park Avenue, New
York, New York 10017-

2070

Нет
информации

Нет
информации

Нет
информации 30114840000100000021 799763180 Ностро

J. P.Morgan AG Нет
информации

Taunusturm Taunustor 1,
Frankfurt am Main,

60310, Germany

Нет
информации

Нет
информации

Нет
информации 30114978100100000071 6231609139 Ностро

JP Morgan Chase
Bank, London Branch

Нет
информации

Нет
информации

Нет
информации

Нет
информации 30114826700100000002 10012360 Ностро

Harbin Bank Нет
информации

No. 160 Shangzhi Str.,
Daoli Dist., Harbin,

150010, China

Нет
информации

Нет
информации

Нет
информации

30114840300100000022
30114156900100000022

NRA1400003
0100CNY0100003

Ностро

Ностро

ДБ АО "Сбербанк
России"

Нет
информации

Республика Казахстан,
050010, г. Алматы, ул.
Гоголя / Калдаякова,

30/26

Нет
информации

Нет
информации

Нет
информации 30114398200100000001 KZ96914398111BC00257 Ностро
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Акционерное
общество "Народный
сберегательный банк

Казахстана"

АО
"Народный

Банк
Казахстана"

Республика Казахстан,
А26М3К, г. Алматы. пр.

Аль-Фараби, 40

Нет
информации

Нет
информации

Нет
информации

30114398500100000002
30114840200100000025

KZ256010001000000521
KZ466010001000000531

Ностро
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1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) кредитной организации –
эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) кредитной организации – эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.4. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к
Положению Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О Раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг» в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не
привлекались.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Фамилия, Имя, Отчество Яровой Дмитрий Борисович
Год рождения 1956
Основное место работы ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
Должности Председатель Правления, член Совета директоров

Фамилия, Имя, Отчество Баринова Людмила Васильевна
Год рождения 1954
Основное место работы ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
Должности Член Правления, Главный бухгалтер

2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии кредитной
организации – эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации –
эмитента

Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной
организации – эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг. Кредитная организация – эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на
рынке ценных бумаг.
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2.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента

Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной
организации – эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг. Кредитная организация – эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на
рынке ценных бумаг.

2.3. Обязательства кредитной организации - эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной
организации – эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг. Кредитная организация – эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на
рынке ценных бумаг.

2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента

Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной
организации – эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг. Кредитная организация – эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на
рынке ценных бумаг.

2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из предоставленного им
обеспечения

Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной
организации – эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг. Кредитная организация – эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на
рынке ценных бумаг.

2.3.4. Прочие обязательства кредитной организации - эмитента

Соглашений кредитной организации - эмитента, включая срочные сделки, не отраженные
в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования
и условиях их использования, результатах деятельности и расходах нет.
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2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

2.4.6. Стратегический риск

Стратегический риск - риск возникновения у банка убытков в результате неверного
формулирования целей, задач и методов реализации поставленных целей и задач банка,
неверный подход к оценке и системе   управления рисками в деятельности банка.
Возникновение стратегического риска может быть обусловлено как внутренними, так и
внешними причинами.
К внутренним причинам возникновения стратегического риска относятся:
-   неверные решения, определяющие стратегию деятельности и развития,
-   неверное определение целей и направлений развития деятельности;
-  неадекватность организационной структуры поставленным задачам;
К внешним причинам возникновения стратегического риска относятся:
- действия со стороны конкурентов,
- изменения действующего законодательства РФ, нормативных актов регулирующих органов,
Применяемыми методами управления стратегическим риском в банке являются:
- планирование деятельности;
- финансовое планирование;
- контроль выполнения утвержденных планов;
- анализ изменений рыночной среды;
- корректировка планов.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью кредитной организации - эмитента

Риски, свойственные кредитной организации - эмитенту: имеют место риски, связанные
с техническими сбоями и неисправностями оборудования эмитента.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
- данный риск отсутствует, так как в настоящий момент отсутствуют судебные споры с

участием кредитной организации - эмитента, которые могут существенно повлиять на его
финансово-экономическое положение.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии кредитной
организации - эмитента на ведение определенного вида деятельности не имеют место, так как
лицензии на ведение определенного вида деятельности выданы на срок «бессрочно».

Риски на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы) не имеют место, так как кредитная организация - эмитент такие объекты
не использует.

Риски, связанные с возможностью ответственности кредитной организации - эмитента по
долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ кредитной организации - эмитента:

- данный риск отсутствует, ввиду отсутствия такой ответственности и дочерних обществ.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми

приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг)
эмитента:

- данный риск отсутствует, так как таких потребителей у кредитной организации -
эмитента нет.

2.4.8. Банковские риски

К банковским рискам кредитной организации – эмитента относятся:
· кредитный риск;
· страновой риск;
· рыночный риск;



Ежеквартальный отчет ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» за 4 квартал 2020 года

16

· риск ликвидности;
· операционный риск;
· правовой риск.

2.4.8.1. Кредитный риск

Риск возникновения у кредитной организации-эмитента убытков вследствие
неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых
обязательств перед кредитной организацией-эмитентом в соответствии с условиями договора.

Основным направлением финансовой деятельности банка является кредитование
юридических и физических лиц.

В рамках управления кредитным риском Банк:
– принимает кредитный риск с учетом проведенной оценки структуры сделки и всей
доступной информации о кредитном качестве заемщиков / группы связанных заемщиков;
– использует инструменты для снижения кредитного риска (в т.ч. принятие ликвидного
обеспечения, поручительств и гарантий),
– осуществляет ценообразование с учетом величины принимаемого кредитного риска;
– устанавливает лимиты на размер принимаемого кредитного риска;
– на постоянной основе проводит мониторинг уровня принятого кредитного риска.

Управление кредитным риском в Банке осуществляется Правлением Банка,
Кредитными советами в разрезе бизнес-направлений, Комитетом по работе с проблемными
кредитами, а также отделами и отдельными должностными лицами в рамках предоставленных
им полномочий, в том числе кредитные подразделения Банка, подразделения Управления
оценки банковских рисков.

Уполномоченными органами Банка утверждены внутренние нормативные документы,
содержащие описание процедур и методик оценки кредитных рисков, и определяющие
порядок совершения и сопровождения кредитных сделок.

Банк принимает риск концентрации в отношении кредитного риска и управляет им
посредством следующих инструментов:
- определение в кредитной политике банка приоритетных направлений вложений
кредитных ресурсов с учетом рентабельности, доходности и риска;
- диверсификация кредитного портфеля по различным типам характеристик;
- определение уровней компетенции при одобрении и утверждении сделок;
- установление банком лимитов возможных потерь от кредитного риска на отдельные
отрасли или сектора экономики, регионы, на конкретные виды финансовых продуктов,
индивидуальных заемщиков и их взаимосвязанные группы;
- многоступенчатая система оценки кредитного риска контрагента;
- принятие обеспечения по обязательствам;
- адекватное ценообразование;
- функционирование системы администрирования портфелей, несущих кредитные
риски,
- процедура формирования резервов на возможные потери по ссудам, резервов на
возможные потери по прочим операциям;
- разработка индивидуальных методов возврата задолженности по проблемным
кредитам.

Для минимизации негативных последствий от потерь по кредитам банк регулярно
формирует резерв на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности,
прочим требованиям.

В состав кредитного риска Банк также включает кредитный риск контрагента – риск
дефолта контрагента до завершения расчетов по сделкам РЕПО.

Сделки РЕПО Банк осуществляет исключительно с Центральным контрагентом,
качество управления которым Банком России признано удовлетворительным, а также с
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Банком России и Казначейством российской Федерации.

2.4.8.2. Страновой риск

В связи с тем, что банк имеет незначительные возможности прямо влиять на реализацию
страновых и региональных рисков, осуществляется диверсификация активов, обладающих
страновыми и региональными рисками, теми же способами, как это делается в отношении
любой концентрации рисков.

К активам, обладающим страновым риском, банк относит средства, предоставленные
контрагентам, которые подвергнуты страновому риску. Риск имеет незначительный размер,
т.к. банк и основная часть его контрагентов осуществляет деятельность исключительно на
территории РФ.

Тщательный выбор банков-корреспондентов, регулярный анализ их финансового
состояния, мониторинг изменений в экономике и законодательстве стран местонахождения,
строгое следование требованиям и особенностям национального законодательства в части
корреспондентских отношений позволяют минимизировать возможный страновой риск и
поддерживать его на уровне, не угрожающем финансовой устойчивости банка, его кредиторов
и вкладчиков.

Региональный (географический) риск имеет влияние на активы банка, размещённые на
рынках отдельных регионов – субъектов Российской Федерации. Система управления
географическим риском банка базируется на установлении и мониторинге лимитов
географического риска. Лимиты географического риска устанавливаются банком в виде
предельного удельного веса размещенных средств на территории отдельного субъекта
Российской Федерации (за исключением Приморского края – региона основного ведения
бизнеса) в общей сумме размещенных средств. Численное значение лимита обновляется не
реже чем ежегодно.

По состоянию на 01.01.2021 головной офис, дополнительные офисы, операционные
офисы расположены на территории Российской Федерации.

2.4.8.3. Рыночный риск

Управление рыночным риском осуществляет Комитет по управлению активами и
пассивами (КУАП). Им определяется объём, и структура портфеля ценных бумаг исходя из
оценки их качества с целью получения дохода и поддержания необходимого уровня
ликвидности. Показатель совокупного размера рыночного риска, определяется в соответствии
с Положением Банка России № 511-П от 03.12.2015 «Положение о порядке расчета
кредитными организациями величины рыночного риска».

Совокупная величина рыночного риска на 01.01.2021 составляет 6 053 013 тыс. руб.
Подверженность банка данному риску на ближайший год оценивается банком как

средняя.
Рыночный риск включает в себя фондовый, валютный, товарный и процентный риски

торгового портфеля.

а) фондовый риск

В своей деятельности банк сталкивается с риском убытков, связанных с неблагоприятным
изменением рыночных цен на фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие
права на участие в управлении) торгового портфеля и производные финансовые инструменты
под влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных
финансовых инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые
инструменты.

В связи с тем, что банк в 4 квартале 2020 года не осуществлял операции с долевыми
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финансовыми инструментами, на 1 января 2021 года подверженность фондовому риску
оценивается как нулевая.

Подверженность банка данному риску на ближайший год оценивается банком как низкая.

б) валютный риск

Валютный риск- риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов
иностранных валют и драгоценных металлов по открытым банком позициям в иностранных
валютах и драгоценных металлах. Управление валютным риском осуществляется через
ежедневный контроль за открытой валютной позицией в соответствии с требованиями
нормативных документов Банка России об установлении лимитов открытой валютной
позиции как для каждой валюты, так и для совокупности позиций во всех валютах.

Подверженность банка валютному риску расценивается как средняя – суммарная
величина открытых валютных позиций банка, выдерживается на среднем уровне,
соответствует лимитам, установленным Банком России.

Величина валютного риска на 01.01.2021 составляет 19 375 тыс. руб.

в) процентный риск

Подверженность процентному риск объясняется наличием в торговом портфеле Банка
облигаций, стоимость которых чувствительна к изменению процентных ставок.

Возможные причины возникновения процентного риска:
- снижение чистого процентного дохода из-за изменения процентных ставок на рынке;
- снижение капитала банка из-за изменения процентных ставок.

Величина процентного риска торгового портфеля на 01.01.2021 составляет 464 866 тыс.
руб.

Подверженность банка процентному риску на ближайший год оценивается банком как
средняя.

г) товарный риск

Товарный риск- величина рыночного риска по товарам, включая драгоценные металлы
(кроме золота), и производными финансовыми инструментами, чувствительными к
изменению цен товаров.

На 01.01.2021 в нет в качестве залога товаров, обращающиеся на организованном рынке,
поэтому величина товарного риска равна нулю.

2.4.8.4. Риск ликвидности

Риск ликвидности - риск неспособности банка финансировать свою деятельность, то есть
обеспечивать рост активов и выполнять обязательства по мере наступления сроков их
исполнения без понесения убытков в размере, угрожающем финансовой устойчивости банка.

Управление текущей, среднесрочной и долгосрочной ликвидностью осуществляется
Комитетом по управлению активами и пассивами.

Определение рациональной потребности в ликвидных средствах и источников ее
покрытия на всех временных интервалах управления ликвидностью основывается на
рекомендациях Банка России.

Действия банка по поддержанию достаточного уровня ликвидности заключаются в
поддержании буфера ликвидности в виде денежной наличности, средств в Банке России,
средств на счетах НОСТРО, поддержания портфеля ликвидных ценных бумаг, а также
поддержания нормативов ликвидности на уровне, превышающем минимальные требования
Банка России.
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Банком проводится стресс-тестирование ликвидности. Для анализа рассматриваются
стресс-сценарии различной степени жесткости:
- отток клиентских средств до востребования и с расчетных счетов;
- отток срочных вкладов клиентов;
- закрытие доступа к рынку межбанковского кредитования и средствам Банка России;
- снижение ликвидности ценных бумаг на балансе банка.

По итогам стресс-тестирования определяется недостаток свободных средств и
осуществляется проверка соблюдения обязательных нормативов. По результатам стресс-
тестирования разрабатываются меры восстановления ликвидности, если это необходимо.

Риск ликвидности банка минимизируется за счет планирования и управления временной
структурой баланса, фондами банка, движением денежных средств.

Оценки риска ликвидности, произведенные на основе нормативных требований Банка
России на 1 января 2021 года, показывают достаточный уровень ликвидности банка.

2.4.8.5. Операционный риск

Возможные причины возникновения операционного риска – большая группа факторов
риска, которые имеют отношение к человеческим ресурсам, технологиям, имуществу,
внутренним системам, взаимоотношениям с внутренней и внешней средой, законодательному
регулированию и отдельным рисковым проектам.

Для минимизации операционного риска банк использует мониторинг за факторами риска,
методы резервирования, упреждающего воздействия. Одним из важных элементов системы
управления операционным риском является система внутреннего контроля банка, оценка и
мониторинг операционного риска.

2.4.8.6. Правовой риск

Правовой риск -  риск возникновения у Банка убытков вследствие нарушения банком и
(или) его контрагентами условий заключенных договоров, допускаемых банком правовых
ошибок при осуществлении деятельности, несовершенства правовой системы, нарушения
контрагентами нормативных правовых актов, нахождения филиалов Банка, юридических лиц,
в отношении которых банк осуществляет контроль или значительное влияние, а также
контрагентов кредитной организации под юрисдикцией различных государств.

Правовой риск относится к нефинансовым риску, присущему деятельности банка,
отнесен к незначимым рискам, однако подлежит регулярной оценке на основании
утвержденной методологии.

По состоянию на 1 января 2021 года банк не имеет рисков по судебным процессам,
которые в будущем могут оказать существенное влияние на его финансово-хозяйственную
деятельность, непокрытых резервами.

В целях минимизации правового риска в банке осуществляется непрерывный мониторинг
изменений законодательства и нормативных актов Банка России, прочих надзорных органов.
Своевременно вносятся изменения во внутренние документы и договоры.

3. Подробная информация об кредитной организации – эмитенте

3.1. История создания и развитие кредитной организации – эмитента
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3.1.1. Данные о фирменном наименовании кредитной организации - эмитента

Полное фирменное наименование эмитента на
русском языке:

Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»

Дата введения действующего полного
фирменного наименования эмитента на
русском языке:

06.08.2015

Полное фирменное наименование эмитента на
английском языке:

Public Joint-Stock Social Commercial Bank
of Primorye «Primsotsbank»

Дата введения действующего полного
фирменного наименования эмитента на
английском языке:

06.08.2015

Сокращенное фирменное наименование
эмитента на русском языке ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

Дата введения действующего сокращенного
фирменного наименования эмитента на
русском языке:

06.08.2015

Сокращенное фирменное наименование
эмитента на английском языке PJS SCBP «Primsotsbank»

Дата введения действующего сокращенного
фирменного наименования эмитента на
английском языке:

06.08.2015

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента не является схожим с
наименованием другого юридического лица.

Фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания:
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания)
№ 609637 зарегистрирован в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации 21 марта 2017 года

ПримСоцБанк

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания)
№ 626636 зарегистрирован в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации 16 августа 2017 года

ПримСоцЛ@йн

Предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования и организационно-
правовые формы кредитной организации – эмитента:

Полное фирменное
наименование до

изменения

Сокращенное
фирменное

наименование до
изменения

Дата
изменения Основание изменения

Открытое акционерное
общество Социальный

коммерческий банк
Приморья

«Примсоцбанк»

ОАО СКБ Приморья
«Примсоцбанк» 06.08.2015

Решение общего собрания
акционеров от 02.06.2015

(Протокол № 41)
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Социальный
коммерческий банк

Приморья
«Примсоцбанк»

(акционерное общество
открытого типа)

- 13.02.1996
Решение общего собрания
акционеров от 07.09.1995

(Протокол № 9)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента

Номер государственной регистрации юридического
лица: 2733

Дата государственной регистрации: 04.03.1994
Наименование органа, осуществившего
государственную регистрацию юридического лица: Банк России

Основной государственный регистрационный номер
(ОГРН) юридического лица: 1022500001061

Дата присвоения ОГРН (дата внесения записи о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002
года, в единый государственный реестр юридических
лиц):

04.11.2002

Наименование регистрирующего органа, внесшего
запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1
июля 2002 года, в единый государственный реестр
юридических лиц:

Управление Министерства РФ по
налогам и сборам по
Приморскому краю

3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента

Банк учрежден 30 июня 1993 года в рамках концепции развития системы социальных
банков Российской Федерации, принятой Пенсионным фондом Российской Федерации.
Лицензия на осуществление банковских операций выдана Центральным банком Российской
Федерации 4 марта 1994 года. Банк создан на неопределенный срок.

Целью создания Банка является получение прибыли при осуществлении деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при осуществлении
банковских операций.

Миссия Банка – установить прочные взаимовыгодные партнерские отношения с
клиентами, предоставляя им качественные и эффективные банковские продукты и услуги.

На дату окончания отчетного квартала Банк имел 68 точек присутствия в 43 населенных
пунктах Российской Федерации, в том числе: головной офис в г. Владивостоке, 0 филиалов, 6
операционных офисов и 61 дополнительный офис.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения кредитной
организации - эмитента

Российская Федерация, г. Владивосток

Адрес кредитной организации -
эмитента, указанный в едином
государственном реестре
юридических лиц

690106, Российская Федерация, г. Владивосток,
Партизанский пр-т, д. 44
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Номер телефона, факса (423) 242-42-42, (423) 242-20-76
Адрес электронной почты consultant@pskb.com
Адрес страницы (страниц) в сети
Интернет, на которой (на
которых) доступна информация об
кредитной организации - эмитенте,
размещенных и (или) размещаемых
им ценных бумагах

http://www.pskb.com
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=621

Сведения о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица) по
работе с акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента:

Место нахождения 690106, Российская Федерация, г. Владивосток,
Партизанский пр-т, д. 44

Номер телефона, факса (423) 242-42-42 (доб. 2071)
Адрес электронной почты sukach_oa@pskb.com
Адрес страницы в сети Интернет http://www.pskb.com

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 2539013067

3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента

Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента по состоянию на
01.01.2021 г. отсутствуют.

3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности кредитной организации – эмитента

ОКВЭД 64.19

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента

Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной
организации – эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг. Кредитная организация – эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на
рынке ценных бумаг.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики кредитной организации – эмитента

Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной
организации – эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг. Кредитная организация – эмитент не
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является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на
рынке ценных бумаг.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

В настоящем пункте сведения не приводятся, поскольку подготовка ежеквартального
отчета осуществляется эмитентом в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
кредитным организациям.

3.2.5. Сведения о наличии у кредитной организации – эмитента разрешений (лицензий)
или допусков к отдельным видам работ

Вид лицензии (деятельности, работ) Генеральная лицензия на осуществление
банковских операций

Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ

2733

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 21.08.2015

Орган, выдавший лицензию (разрешение,
допуск) Центральный банк Российской Федерации

Срок действия лицензии (разрешения,
допуска) Без ограничения срока действия

Вид лицензии (деятельности, работ)
На осуществление операций по
привлечению во вклады и размещению
драгоценных металлов

Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ

2733

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 21.08.2015

Орган, выдавший лицензию (разрешение,
допуск) Центральный банк Российской Федерации

Срок действия лицензии (разрешения,
допуска) Без ограничения срока действия

Вид лицензии (деятельности, работ) На осуществление дилерской деятельности

Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ

005-03069-010000
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Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 27.11.2000

Орган, выдавший лицензию (разрешение,
допуск)

Федеральная комиссия по рынку ценных
бумаг

Срок действия лицензии (разрешения,
допуска) Без ограничения срока действия

Вид лицензии (деятельности, работ) На осуществление брокерской
деятельности

Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ

005-02965-100000

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 27.11.2000

Орган, выдавший лицензию (разрешение,
допуск)

Федеральная комиссия по рынку ценных
бумаг

Срок действия лицензии (разрешения,
допуска) Без ограничения срока действия

Вид лицензии (деятельности, работ) На осуществление депозитарной
деятельности

Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ

005-03748-000100

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 07.12.2000

Орган, выдавший лицензию (разрешение,
допуск)

Федеральная комиссия по рынку ценных
бумаг

Срок действия лицензии (разрешения,
допуска) Без ограничения срока действия



Ежеквартальный отчет ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» за 4 квартал 2020 года

25

Вид лицензии (деятельности, работ)

На осуществление деятельности по разработке,
производству, распространению шифровальных
(криптографических) средств, информационных
систем и телекоммуникационных систем,
защищенных с использованием шифровальных
(криптографических) средств, выполнению
работ, оказанию услуг в области шифрования
информации, техническому обслуживанию
шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и
телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием шифровальных
(криптографических) средств (за исключением
случая, если техническое обслуживание
шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и
телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием шифровальных
(криптографических) средств, осуществляется
для обеспечения собственных нужд
юридического лица или индивидуально
предпринимателя)

Номер лицензии (разрешения) или
документа, подтверждающего
получение допуска к отдельным видам
работ

1512

Дата выдачи лицензии (разрешения,
допуска) 01.10.2015

Орган, выдавший лицензию
(разрешение, допуск) Управление ФСБ России по Приморскому краю

Срок действия лицензии (разрешения,
допуска) Без ограничения срока действия

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в этом подпункте - не
указывается.

3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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3.4. Участие кредитной организации – эмитента в банковских группах, банковских
холдингах, холдингах и ассоциациях

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.5. Подконтрольные кредитной организации – эмитенту организации, имеющие для
него существенное значение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации – эмитента,
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо
всех фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента

Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной
организации – эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг. Кредитная организация – эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на
рынке ценных бумаг.

4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации -
эмитента

4.1. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации -
эмитента

Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной
организации – эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг. Кредитная организация – эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на
рынке ценных бумаг.

4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность капитала и
оборотных средств

Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной
организации – эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг. Кредитная организация – эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на
рынке ценных бумаг.
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4.3. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента

Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной
организации – эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг. Кредитная организация – эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на
рынке ценных бумаг.

4.4. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента

Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной
организации – эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг. Кредитная организация – эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на
рынке ценных бумаг.

4.5. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и
исследований

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации
– эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации –
эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.8. Конкуренты кредитной организации – эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной
организации – эмитента, органов кредитной организации – эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) кредитной организации – эмитента
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5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации –
эмитента

Описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с
уставом (учредительными документами) эмитента: изменения в структуре и компетенции
органов управления эмитента в отчетном квартале не происходили.

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного
аналогичного документа: Кодекс корпоративного управления Банка утвержден решением
Совета директоров Банка 15.08.2016 (протокол от 15.08.2016 № 117), 28.03.2018 решением
Совета директоров Банка (протокол от 28.03.2018 № 148) утверждены изменения № 1,
07.03.2019 решением Совета директоров Банка (протокол от 07.03.2019 № 171) – изменения
№ 2, а 30.03.2020 решением Совета директоров Банка (протокол от 30.03.2020 № 198) –
изменения № 3 в указанный документ.

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а
также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления:
изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы эмитента, регулирующие
деятельность его органов, в течение отчетного периода не вносились.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной
организации – эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента

ФИО: Дорошенко Виктор Александрович
Год рождения: 1940
Образование: высшее: Хабаровский политехнический институт, 1963 г., специальность
(квалификация) – механическая технология древесины, инженер-механик; кандидат
экономических наук, 21.10.2005.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:

Период Наименование организации Должность
с по

1992 настоящее
время

Акционерное общество
«Приморские лесопромышленники» Генеральный директор

2003 настоящее
время

Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк

Приморья «Примсоцбанк»
Член Совета директоров

2008 настоящее
время

Акционерное общество
«Приморские лесопромышленники» Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам эмитента

0
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Доля участия лица в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ эмитента 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества эмитента 0

Количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента

0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и (или) органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Указанные связи
отсутствуют

Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти

К указанным видам
ответственности не

привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве)

Указанных должностей
не занимал

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета)
в работе комитетов совета директоров (наблюдательного
совета) с указанием названия комитета (комитетов)

Является членом
Комитета по

вознаграждениям при
Совете директоров

Банка, членом Комитета
по аудиту Совета
директоров Банка

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного
совета), которых эмитент считает независимыми

Не является
независимым

ФИО: Доценко Галина Сергеевна
Год рождения: 1948
Образование: среднее профессиональное: Астраханский учетно-кредитный техникум, 1967 г.,
специальность (квалификация) – денежное обращение и кредит, кредитный инспектор.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:

Период Наименование организации Должностьс по

1997 2016 Потребительское общество
«РАНТЬЕ» Председатель Правления



Ежеквартальный отчет ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» за 4 квартал 2020 года

30

2008 2016 Новосибирский социальный
коммерческий банк

«Левобережный» (публичное
акционерное общество)

Член Совета директоров
2019 настоящее

время

2014 2016 Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк

Приморья «Примсоцбанк»

Исполнительный директор
по рискам

2018 настоящее
время Член Совета директоров

2018 настоящее
время

Ассоциация Дальневосточных
банков и финансово-кредитных

учреждений
Президент

Доля участия лица в уставном капитале эмитента 0,000041 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 0,000041 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента

0

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ эмитента 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества эмитента 0

Количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента

0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента

Указанные связи
отсутствуют

Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти

К указанным видам
ответственности не

привлекалась

Сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Указанных должностей не
занимала
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Сведения об участии (член комитета, председатель
комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета
(комитетов)

Является Председателем
Комитета по аудиту

Совета директоров Банка

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного
совета), которых эмитент считает независимыми Не является независимым

ФИО: Назаров Павел Михайлович
Год рождения: 1934
Образование: высшее: Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, 1960 г.,
специальность (квалификация) – финансы и кредит, экономист.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:

Период Наименование организации Должностьс по

1994 настоящее
время Публичное акционерное общество

Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»

Член Совета директоров

1994 2003 Член Совета директоров
(Председатель)

2016 2019

Новосибирский социальный
коммерческий банк

«Левобережный» (публичное
акционерное общество)

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента

0

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ эмитента 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества эмитента 0

Количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента

0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента

Указанные связи
отсутствуют
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Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти

К указанным видам
ответственности не

привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Указанных должностей не
занимал

Сведения об участии (член комитета, председатель
комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета
(комитетов)

Является членом
Комитета по

вознаграждениям при
Совете директоров Банка,

членом Комитета по
аудиту Совета директоров

Банка

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного
совета), которых эмитент считает независимыми Не является независимым

ФИО: Перцев Вячеслав Михайлович
Год рождения: 1960
Образование: высшее: Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. Адмирала
Невельского, 1983 г., специальность (квалификация) – эксплуатация водного транспорта,
инженер по организации и управлению морским транспортом.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:

Период Наименование организации Должностьс по

2002 настоящее
время

Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк

Приморья «Примсоцбанк»
Член Совета директоров

2006 настоящее
время

Новосибирский социальный
коммерческий банк

«Левобережный» (публичное
акционерное общество)

Член Совета директоров

2014 2016 Общество с ограниченной
ответственностью «Инком ДВ» Член Совета директоров

2014 2016 Общество с ограниченной
ответственностью «Инком ДВ» Управляющий партнер

2015 настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «Гостинично-

оздоровительный комплекс «Гавань»
Член Совета директоров
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2016 настоящее
время Акционерное общество «Паритет» Член Совета директоров

2016 2017 Акционерное общество
«Менеджмент-Стандарт» Член Совета директоров

2016 настоящее
время

Акционерное общество «Седанка
Парк» Член Совета директоров

2016 настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью

«Владивостокский морской
терминал»

Член Совета директоров

2016 настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью

«Владивостокский морской
терминал»

Управляющий партнер

2016 2017 Акционерное общество
«Надеждинское» Член Совета директоров

2017 2020 Общество с ограниченной
ответственностью «Надеждинское» Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента

0

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ эмитента 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества эмитента 0

Количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента

0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента

Указанные связи
отсутствуют

Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти

К указанным видам
ответственности не

привлекался
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Сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Указанных должностей не
занимал

Сведения об участии (член комитета, председатель
комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета
(комитетов)

Является Председателем
Комитета по

вознаграждениям при
Совете директоров Банка

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного
совета), которых эмитент считает независимыми Не является независимым

ФИО: Робканов Михаил Федорович (председатель)
Год рождения: 1950
Образование: высшее: Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. Адмирала
Невельского, 1976 г., специальность (квалификация) – эксплуатация водного транспорта,
инженер-эксплуатационник водного транспорта.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:

Период Наименование организации Должностьс по

2003 настоящее
время

Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк

Приморья «Примсоцбанк»

Член Совета директоров
(Председатель)

2006 настоящее
время

Новосибирский социальный
коммерческий банк

«Левобережный» (публичное
акционерное общество)

Член Совета директоров

2014 2016 Общество с ограниченной
ответственностью «Инком ДВ» Член Совета директоров

2014 2016 Общество с ограниченной
ответственностью «Инком ДВ» Управляющий партнер

2014 настоящее
время

Общественная организация
г. Владивостока «Клуб крупнейших
налогоплательщиков и влиятельных

граждан Приморья»

Председатель

2015 настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «Гостинично-

оздоровительный комплекс «Гавань»
Член Совета директоров

2016 настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью

«Владивостокский морской
терминал»

Член Совета директоров
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2016 настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью

«Владивостокский морской
терминал»

Управляющий партнер

2016 2017 Акционерное общество
«Надеждинское» Член Совета директоров

2017 2020 Общество с ограниченной
ответственностью «Надеждинское» Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам эмитента

0

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ эмитента 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества эмитента 0

Количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента

0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и (или) органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Указанные связи
отсутствуют

Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти

К указанным видам
ответственности не

привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве)

Указанных должностей не
занимал

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета)
в работе комитетов совета директоров (наблюдательного
совета) с указанием названия комитета (комитетов)

Не участвует

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного
совета), которых эмитент считает независимыми Не является независимым
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ФИО: Шапоренко Владимир Викторович
Год рождения: 1970
Образование: высшее: Дальневосточный государственный технический университет
г. Владивосток, 1993 г., специальность (квалификация) – конструирование и технология
радиоэлектронных средств, радиоинженер (конструктор-технолог); Дальневосточная
государственная академия экономики и управления г. Владивосток, 2000 г., специальность
(квалификация) – финансы и кредит (экономист).

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:

Период Наименование организации Должностьс по

2006 настоящее
время Новосибирский социальный

коммерческий банк
«Левобережный» (публичное

акционерное общество)

Член Совета директоров

2010 настоящее
время Генеральный директор

2010 настоящее
время Председатель Правления

2012 2014 Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк

Приморья «Примсоцбанк»
Член Совета директоров2019 настоящее

время

2013 2016
Акционерное общество

«Новосибирское областное
агентство ипотечного кредитования»

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента

0

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ эмитента 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества эмитента 0

Количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента

0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента

Указанные связи
отсутствуют
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Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти

К указанным видам
ответственности не

привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Указанных должностей не
занимал

Сведения об участии (член комитета, председатель
комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета
(комитетов)

Не участвует

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного
совета), которых эмитент считает независимыми Не является независимым

ФИО: Яровой Александр Дмитриевич
Год рождения: 1978
Образование:  высшее:  Royal  Holloway  and  Bedford  New  College,  University  of  London  (Роял
Холловей энд Бедфорд Нью Колледж Лондонского университета, Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии), 2001 г., специальность (квалификация) – экономика
и управление, бакалавр естественных наук (соответствует требованиям государственного
образовательного стандарта по направлению «Экономика» с присвоением квалификации
(степени)  «Бакалавр экономики»);  Sir  John Cass Business School,  The City University,  London
(Бизнес-школа Сэра Джона Касса, Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии), 2002 г., специальность (квалификация) – инвестиции в недвижимость, магистр
наук (соответствует требованиям государственного образовательного стандарта по
направлению «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» с присвоением
квалификации (степени) «Экономист-менеджер»).

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:

Период Наименование организации Должностьс по

2007 настоящее
время

Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк

Приморья «Примсоцбанк»
Член Совета директоров

2008 настоящее
время

Новосибирский социальный
коммерческий банк

«Левобережный» (публичное
акционерное общество)

Член Совета директоров

2013 2016
Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк

Приморья «Примсоцбанк»

Заместитель Председателя
Правления, Директор
филиала в г. Москва
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2016 настоящее
время

Заместитель Председателя
Правления

2017 настоящее
время Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента 35,990001 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 35,990001 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента

0

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ эмитента 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества эмитента 0

Количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента

0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента

Сын Ярового Дмитрия
Борисовича (Председателя
Правления, члена Совета

директоров)

Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти

К указанным видам
ответственности не

привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Указанных должностей не
занимал

Сведения об участии (член комитета, председатель
комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета
(комитетов)

Не участвует

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного
совета), которых эмитент считает независимыми Не является независимым
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ФИО: Яровой Дмитрий Борисович
Год рождения: 1956
Образование: высшее: Дальневосточный политехнический институт им. В.В. Куйбышева
г. Владивосток, 1978 г., специальность (квалификация) – электроакустика и ультразвуковая
техника, инженер-электрик; Дальневосточная государственная академия экономики и
управления, 1997 г., специальность (квалификация) – финансы и кредит, экономист.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:

Период Наименование организации Должностьс по

1994 настоящее
время Публичное акционерное общество

Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»

Председатель Правления

1994 настоящее
время Член Совета директоров

2002 2018
Ассоциация Дальневосточных

банков и финансово-кредитных
учреждений

Президент

2006 настоящее
время

Новосибирский социальный
коммерческий банк

«Левобережный» (публичное
акционерное общество)

Член Совета директоров

2009 настоящее
время

Член Совета директоров
(Председатель)

2017 2018
Общество с ограниченной

ответственностью «Авторитет-Авто
Сервис»

Член Наблюдательного
совета (Председатель)

2017 настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «Авторитет-

Авто+»

Член Наблюдательного
совета (Председатель)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента 43,865981 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 43,865981 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента

0

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ эмитента 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества эмитента 0

Количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента

0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и (или) органов

Отец Ярового Александра
Дмитриевича (члена
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контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента

Правления, члена Совета
директоров)

Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти

К указанным видам
ответственности не

привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Указанных должностей не
занимал

Сведения об участии (член комитета, председатель
комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета
(комитетов)

Не участвует

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного
совета), которых эмитент считает независимыми Не является независимым

Информация о единоличном исполнительном органе кредитной организации - эмитента

ФИО: Яровой Дмитрий Борисович
Год рождения: 1956
Образование: высшее: Дальневосточный политехнический институт им. В.В. Куйбышева
г. Владивосток, 1978 г., специальность (квалификация) – электроакустика и ультразвуковая
техника, инженер-электрик; Дальневосточная государственная академия экономики и
управления, 1997 г., специальность (квалификация) – финансы и кредит, экономист.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:

Период Наименование организации Должностьс по

1994 настоящее
время Публичное акционерное общество

Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»

Председатель Правления

1994 настоящее
время Член Совета директоров

2002 2018
Ассоциация Дальневосточных

банков и финансово-кредитных
учреждений

Президент

2006 настоящее
время

Новосибирский социальный
коммерческий банк

«Левобережный» (публичное
акционерное общество)

Член Совета директоров

2009 настоящее
время

Член Совета директоров
(Председатель)
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2017 2018
Общество с ограниченной

ответственностью «Авторитет-Авто
Сервис»

Член Наблюдательного
совета (Председатель)

2017 настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «Авторитет-

Авто+»

Член Наблюдательного
совета (Председатель)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента 43,865981 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 43,865981 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента

0

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ эмитента 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества эмитента 0

Количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента

0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента

Отец Ярового Александра
Дмитриевича (члена

Правления, члена Совета
директоров)

Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти

К указанным видам
ответственности не

привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Указанных должностей не
занимал

Состав коллегиального исполнительного органа кредитной организации - эмитента

ФИО: Бабичев Сергей Викторович
Год рождения: 1960
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Образование: высшее: Дальневосточный политехнический институт им. В.В. Куйбышева
г. Владивосток, 1987 г., специальность (квалификация) – судостроение и судоремонт,
инженер-механик.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:

Период Наименование организации Должностьс по

1999 настоящее
время Публичное акционерное общество

Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»

Член Правления

2004 настоящее
время

Первый заместитель
Председателя Правления

2004 2017 Член Совета директоров

2005 2016 Потребительское общество «РАНТЬЕ» Член Совета
(Председатель)

2009 настоящее
время

Новосибирский социальный
коммерческий банк «Левобережный»
(публичное акционерное общество)

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента 0,000059 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 0,000059 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам эмитента

0

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых
обществ эмитента 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества эмитента 0

Количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента

0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и (или) органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Указанные связи
отсутствуют

Сведения о привлечении к административной ответственности
за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за
преступления против государственной власти

К указанным видам
ответственности не

привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных

Указанных должностей
не занимал



Ежеквартальный отчет ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» за 4 квартал 2020 года

43

законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве)

ФИО: Баринова Людмила Васильевна
Год рождения: 1954
Образование: высшее: Дальневосточный ордена Трудового Красного Знамени
политехнический институт им. В.В. Куйбышева г. Владивосток, 1976 г., специальность
(квалификация) – автоматизированные системы управления, инженер-систематехник;
Дальневосточная государственная академия экономики и управления г. Владивосток, 1997 г.,
специальность (квалификация) – финансы и кредит, экономист.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:

Период Наименование организации Должностьс по

1997 настоящее
время

Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк

Приморья «Примсоцбанк»
Главный бухгалтер

2003 2016 Потребительское общество
«РАНТЬЕ» Член Совета

2007 настоящее
время

Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк

Приморья «Примсоцбанк»
Член Правления

2017 2018
Общество с ограниченной

ответственностью «Авторитет-Авто
Сервис»

Член Наблюдательного
совета

2017 настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «Авторитет-

Авто+»

Член Наблюдательного
совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента 0,000059 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 0,000059 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента

0

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ эмитента 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества эмитента 0

Количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента

0
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Характер любых родственных связей с лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента

Указанные связи
отсутствуют

Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти

К указанным видам
ответственности не

привлекалась

Сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Указанных должностей не
занимала

ФИО: Маринин Сергей Викторович
Год рождения: 1976
Образование: высшее: Дальневосточный государственный технический университет, 1997 г.,
специальность (квалификация) – кораблестроение и океанотехника, бакалавр техники и
технологии; Дальневосточный государственный технический университет, 1999 г.,
специальность (квалификация) – кораблестроение и океанотехника, магистр техники и
технологии; Дальневосточный государственный университет, 1999 г., специальность
(квалификация) – финансы и кредит, экономист.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:

Период Наименование организации Должностьс по

2007 настоящее
время Публичное акционерное общество

Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»

Заместитель Председателя
Правления

2007 настоящее
время Член Правления

2017 2018
Общество с ограниченной

ответственностью «Авторитет-Авто
Сервис»

Член Наблюдательного
совета

2017 настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «Авторитет-

Авто+»

Член Наблюдательного
совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате

0
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осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ эмитента 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества эмитента 0

Количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента

0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента

Указанные связи
отсутствуют

Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти

К указанным видам
ответственности не

привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Указанных должностей не
занимал

ФИО: Потапов Владимир Владимирович
Год рождения: 1966
Образование: высшее: Дальневосточный ордена Трудового Красного Знамени
политехнический институт им. В.В. Куйбышева г. Владивосток, 1988 г., специальность
(квалификация) – конструирование и производство радиоаппаратуры, инженер конструктор-
технолог радиоаппаратуры; Владивостокский государственный университет экономики и
сервиса, 1999 г., специальность (квалификация) – бухгалтерский учет и аудит, экономист.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:

Период Наименование организации Должностьс по

2009 настоящее
время Публичное акционерное общество

Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»

Заместитель Председателя
Правления

2009 настоящее
время Член Правления
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента

0

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ эмитента 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества эмитента 0

Количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента

0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента

Указанные связи
отсутствуют

Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти

К указанным видам
ответственности не

привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Указанных должностей не
занимал

ФИО: Саакян Гурген Тарланович
Год рождения: 1978
Образование: высшее: Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск МВД
России, 2000 г., специальность (квалификация) – юриспруденция, юрист.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:

Период Наименование организации Должностьс по

2014 2015 Директор по розничному
бизнесу
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2015 настоящее
время Публичное акционерное общество

Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»

Заместитель Председателя
Правления

2015 настоящее
время Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента

0

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ эмитента 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества эмитента 0

Количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента

0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента

Указанные связи
отсутствуют

Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти

К указанным видам
ответственности не

привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Указанных должностей не
занимал

ФИО: Яровой Александр Дмитриевич
Год рождения: 1978
Образование:  высшее:  Royal  Holloway  and  Bedford  New  College,  University  of  London  (Роял
Холловей энд Бедфорд Нью Колледж Лондонского университета, Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии), 2001 г., специальность (квалификация) – экономика
и управление, бакалавр естественных наук (соответствует требованиям государственного
образовательного стандарта по направлению «Экономика» с присвоением квалификации
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(степени)  «Бакалавр экономики»);  Sir  John Cass Business School,  The City University,  London
(Бизнес-школа Сэра Джона Касса, Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии), 2002 г., специальность (квалификация) – инвестиции в недвижимость, магистр
наук (соответствует требованиям государственного образовательного стандарта по
направлению «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» с присвоением
квалификации (степени) «Экономист-менеджер»).

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:

Период Наименование организации Должностьс по

2007 настоящее
время

Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк

Приморья «Примсоцбанк»
Член Совета директоров

2008 настоящее
время

Новосибирский социальный
коммерческий банк

«Левобережный» (публичное
акционерное общество)

Член Совета директоров

2013 2016
Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк

Приморья «Примсоцбанк»

Заместитель Председателя
Правления, Директор
филиала в г. Москва

2016 настоящее
время

Заместитель Председателя
Правления

2017 настоящее
время Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента 35,990001 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 35,990001 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента

0

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ эмитента 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества эмитента 0

Количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента

0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента

Сын Ярового Дмитрия
Борисовича (Председателя
Правления, члена Совета

директоров)
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Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти

К указанным видам
ответственности не

привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Указанных должностей не
занимал

ФИО: Яровой Дмитрий Борисович
Год рождения: 1956
Образование: высшее: Дальневосточный политехнический институт им. В.В. Куйбышева
г. Владивосток, 1978 г., специальность (квалификация) – электроакустика и ультразвуковая
техника, инженер-электрик; Дальневосточная государственная академия экономики и
управления, 1997 г., специальность (квалификация) – финансы и кредит, экономист.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:

Период Наименование организации Должностьс по

1994 настоящее
время Публичное акционерное общество

Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»

Председатель Правления

1994 настоящее
время Член Совета директоров

2002 2018
Ассоциация Дальневосточных

банков и финансово-кредитных
учреждений

Президент

2006 настоящее
время

Новосибирский социальный
коммерческий банк

«Левобережный» (публичное
акционерное общество)

Член Совета директоров

2009 настоящее
время

Член Совета директоров
(Председатель)

2017 2018
Общество с ограниченной

ответственностью «Авторитет-Авто
Сервис»

Член Наблюдательного
совета (Председатель)

2017 настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «Авторитет-

Авто+»

Член Наблюдательного
совета (Председатель)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента 43,865981 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 43,865981 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате

0
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осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ эмитента 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества эмитента 0

Количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента

0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента

Отец Ярового Александра
Дмитриевича (члена

Правления, члена Совета
директоров)

Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти

К указанным видам
ответственности не

привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Указанных должностей не
занимал

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому
органу управления кредитной организации – эмитента

Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной
организацией – эмитентом:

Совет директоров

Отчетная дата Вид вознаграждения Размер вознаграждения
(руб.)

1 2 3

31 декабря 2020 года
(отчётный период)

заработная плата 5 620 260,90

премии 31 918 794,28

вознаграждения 15 404 760,00

компенсации расходов 0

За деятельность в Совете директоров, выплат членам Совета директоров не производилось.
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Правление

Отчетная дата Вид вознаграждения Размер вознаграждения
(руб.)

1 2 3

31 декабря 2020 года
(отчётный период)

заработная плата 45 892 942,47

премии 123 758 462,27

компенсации расходов 1 453 044,15

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

Какие-либо иные соглашения, касающиеся выплаты вознаграждений, компенсаций и
иных выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации – эмитента, а также об организации системы
управления рисками и внутреннего контроля

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента

Информация о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов кредитной
организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью с
указанием по каждому члену такого органа кредитной организации - эмитента следующих
сведений:

ФИО: Колесникова Светлана Валентиновна
Год рождения: 1962
Образование: высшее: Новосибирский институт советской кооперативной торговли, 1983 г.,
квалификация: экономист.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:

Период Наименование организации Должностьс по

2007 настоящее
время

Новосибирский социальный
коммерческий банк

«Левобережный» (публичное
акционерное общество)

Главный бухгалтер

2007 настоящее
время Член Правления

2012 настоящее
время

Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк

Приморья «Примсоцбанк»

Председатель Ревизионной
комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента 0
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента

0

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ эмитента 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества эмитента 0

Количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента

0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента

Указанные связи
отсутствуют

Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти

К указанным видам
ответственности не

привлекалась

Сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Указанных должностей не
занимала

ФИО: Насонова Анна Алексеевна
Год рождения: 1973
Образование: высшее: Новосибирский институт советской кооперативной торговли, 1994 г.,
квалификация: экономист-менеджер. Новосибирская государственная академия экономики и
управления, 2003 г., квалификация: юрист. Аспирантура Сибирского института финансов и
банковского дела, 2004 г., квалификация: кандидат экономических наук.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:

Период Наименование организации Должностьс по

2010 настоящее
время

Новосибирский социальный
коммерческий банк

Заместитель генерального
директора
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2010 настоящее
время

«Левобережный» (публичное
акционерное общество) Член Правления

2012 настоящее
время

Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк

Приморья «Примсоцбанк»

Член Ревизионной
комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента

0

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ эмитента 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества эмитента 0

Количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента

0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента

Указанные связи
отсутствуют

Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти

К указанным видам
ответственности не

привлекалась

Сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Указанных должностей не
занимала

ФИО: Савушкина Маргарита Анатольевна
Год рождения: 1968
Образование: высшее: Дальневосточный государственный университет, 1990 год,
квалификация – математик.
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:

Период Наименование организации Должностьс по

2013 настоящее
время Публичное акционерное общество

Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»

Заместитель Начальника
Планово-экономического

отдела

2009 настоящее
время

Член Ревизионной
комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента

0

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ эмитента 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества эмитента 0

Количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента

0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента

Указанные связи
отсутствуют

Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти

К указанным видам
ответственности не

привлекалась

Сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Указанных должностей не
занимала

ФИО: Хайров Евгений Ильгизарович
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Год рождения: 1978
Образование: высшее: Новосибирский государственный технический университет, 2000 г.,
квалификация: экономист.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:

Период Наименование организации Должностьс по

2014 настоящее
время

Новосибирский социальный
коммерческий банк

«Левобережный» (публичное
акционерное общество)

Начальник службы
внутреннего аудита

2012 настоящее
время

Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк

Приморья «Примсоцбанк»

Член Ревизионной
комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента

0

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ эмитента 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества эмитента 0

Количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента

0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента

Указанные связи
отсутствуют

Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти

К указанным видам
ответственности не

привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,

Указанных должностей не
занимал
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предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

ФИО: Клочков Александр Михайлович
Год рождения: 1961
Образование: высшее: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1984
г., квалификация: физик. Дальневосточная государственная академия экономики и
управления, 1996 г., квалификация: экономист.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:

Период Наименование организации Должностьс по

2007 настоящее
время

Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк

Приморья «Примсоцбанк»

Начальник Управления
оценки банковских рисков

Доля участия лица в уставном капитале эмитента 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента

0

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ эмитента 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества эмитента 0

Количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента

0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента

Указанные связи
отсутствуют

Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти

К указанным видам
ответственности не

привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении

Указанных должностей не
занимал
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указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

ФИО: Кирильчук Людмила Ефимовна
Год рождения: 1960
Образование: высшее: Иркутский институт народного хозяйства, 1981 г., квалификация:
экономист.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:

Период Наименование организации Должностьс по

2014 настоящее
время

Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк

Приморья «Примсоцбанк»

Начальник Службы
внутреннего контроля
(комплаенс-службы)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента

0

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ эмитента 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества эмитента 0

Количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента

0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента

Указанные связи
отсутствуют

Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти

К указанным видам
ответственности не

привлекалась
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Сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Указанных должностей не
занимала

ФИО: Старостина Ольга Борисовна
Год рождения: 1961
Образование: высшее: Дальневосточный политехнический институт им. В.В. Куйбышева
г. Владивосток, 1984 г., квалификация: инженер-строитель.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:

Период Наименование организации Должностьс по

2014 настоящее
время

Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк

Приморья «Примсоцбанк»

Начальник Службы
внутреннего аудита

Доля участия лица в уставном капитале эмитента 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента

0

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ эмитента 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества эмитента 0

Количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента

0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента

Указанные связи
отсутствуют

Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в

К указанным видам
ответственности не

привлекалась
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сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти

Сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Указанных должностей не
занимала

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации -
эмитента

Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной
организацией – эмитентом

Ревизионная комиссия

Отчетная дата
Вид вознаграждения (заработная

плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, иное)

Размер
вознаграждения

(руб.)
1 2 3

31 декабря 2020 года
(отчетный период)

Вопрос о выплате вознаграждения по
итогам 2019 года общим собранием
акционеров не рассматривался

0,00

Дополнительные сведения о принятых уполномоченными органами управления
кредитной организации - эмитента решениях и (или) существующих соглашениях
относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких
расходов, подлежащих компенсации в текущем финансовом году отсутствуют.

Служба внутреннего контроля (комплаенс-служба)

Отчетная дата
Вид вознаграждения (заработная

плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, иное)

Размер
вознаграждения

(руб.)
1 2 3

31 декабря 2020 года
(отчетный период)

Заработная плата 2 998 350,53

Премии 1 579 972,24

Компенсация расходов 0,00

Дополнительные сведения о принятых уполномоченными органами управления
кредитной организации - эмитента решениях и (или) существующих соглашениях
относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких
расходов, подлежащих компенсации в текущем финансовом году отсутствуют.

Служба внутреннего аудита

Отчетная дата
Вид вознаграждения (заработная

плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, иное)

Размер
вознаграждения

(руб.)
1 2 3
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31 декабря 2020 года
(отчетный период)

Заработная плата 2 957 748,02

Премии 1 950 681,17

Компенсация расходов 58 530,51

Дополнительные сведения о принятых уполномоченными органами управления
кредитной организации - эмитента решениях и (или) существующих соглашениях
относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких
расходов, подлежащих компенсации в текущем финансовом году отсутствуют.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) кредитной организации - эмитента

Средняя численность работников (сотрудников) кредитной организации - эмитента,
включая работников (сотрудников),  работающих в его филиалах и представительствах,  а
также размер начисленной заработной платы и выплат социального характера

Наименование показателя Отчетный период 31.12.2020
Средняя численность работников, чел. 1 762

Фонд начисленной заработной платы работников за
отчетный период, руб.

1 387 944 284,67

Выплаты социального характера работников за отчетный
период, руб.

9 991 188,95

Факторы, которые, по мнению кредитной организации - эмитента, послужили
причиной существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной
организации - эмитента за раскрываемые периоды, а также последствия таких изменений для
финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента:

Изменение численности сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента
за раскрываемые периоды не являлись существенными.

Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-
хозяйственную деятельность кредитной организации – эмитента (ключевые сотрудники):

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность кредитной организации – эмитента (ключевые сотрудники) указаны в пункте 5.2.
настоящего отчета.

Сотрудниками (работниками) ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не создан
профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента.

Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам)
кредитной организации - эмитента опционов эмитента не имеет места.
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6. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента и о
совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации -
эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах,
зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала:
41.

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0.
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших

(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 41.
Категории (типы) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в

составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем
собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Дата составления последнего списка лиц, имевших (имеющих) право на участие в
общем собрании акционеров эмитента: 11.05.2020.

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на
дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: 0.

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему
организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: эмитент не имеет подконтрольных
организаций.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем
пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее
чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций:

ФИО: Яровой Дмитрий Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43,865981
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43,865981

ФИО: Яровой Александр Дмитриевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35,990001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35,990001

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ФОРПОСТ-В»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФОРПОСТ-В»
Место нахождения: г. Владивосток, ул. Русская, д. 11, кв. 75, 76
ИНН: 2540072028
ОГРН: 1022502278501
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19,989997
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19,989997
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
ФИО: Яровой Дмитрий Борисович

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником
(акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом
которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице,
являющемся участником (акционером) эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента,
такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента

Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника

(акционера) эмитента, %: 100

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале кредитной организации - эмитента, наличии специального права («золотой
акции»)

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся
в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной
собственности: указанные доли отсутствуют.

Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой
организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации),
место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего
государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет
функции участника (акционера) эмитента: указанные лица отсутствуют.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом
(«золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): указанное право не
предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной организации
- эмитента

Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих
одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа
голосов, предоставляемых одному акционеру.

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных
лиц в уставном капитале эмитента.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента:
Для формирования уставного капитала Банка не могут быть использованы

привлеченные денежные средства, средства федерального бюджета и государственных
внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты собственности,
находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти, за исключением
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случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; средства бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные денежные средства и иные
объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы для
формирования уставного капитала Банка на основании соответственно законодательного акта
субъекта Российской Федерации или решения органа местного самоуправления.

Помимо ограничений, указанных выше, устанавливаются следующие ограничения на
участие в уставном капитале Банка:
- приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или

нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой
юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо
группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг
к другу,  более 1%  акций Банка требует уведомления Банка России,  более 10%  –
предварительного согласия;

- приобретение акций Банка нерезидентами регулируется федеральными законами;
- запрет на право унитарных государственных предприятий выступать учредителями

(участниками) Банка;
- иные ограничения, закрепленные уставом Банка.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его
уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 12.05.2019.

Список акционеров (участников):
Фамилия, имя, отчество: Яровой Дмитрий Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 42,865983
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 42,865983

Фамилия, имя, отчество: Яровой Александр Дмитриевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35,990001
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35,990001

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФОРПОСТ-
В»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФОРПОСТ-В»
Место нахождения: г. Владивосток, ул. Русская, д. 11, кв. 75, 76
ИНН: 2540072028
ОГРН: 1022502278501
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19,989997
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19,989997

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 28.10.2019.

Список акционеров (участников):
Фамилия, имя, отчество: Яровой Дмитрий Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 42,865983
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 42,865983

Фамилия, имя, отчество: Яровой Александр Дмитриевич
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35,990001
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35,990001

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФОРПОСТ-
В»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФОРПОСТ-В»
Место нахождения: г. Владивосток, ул. Русская, д. 11, кв. 75, 76
ИНН: 2540072028
ОГРН: 1022502278501
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19,989997
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19,989997

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 11.05.2020.

Список акционеров (участников):
Фамилия, имя, отчество: Яровой Дмитрий Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43,865981
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43,865981

Фамилия, имя, отчество: Яровой Александр Дмитриевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35,990001
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35,990001

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФОРПОСТ-
В»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФОРПОСТ-В»
Место нахождения: г. Владивосток, ул. Русская, д. 11, кв. 75, 76
ИНН: 2540072028
ОГРН: 1022502278501
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19,989997
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19,989997

6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных кредитной
организацией - эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по
итогам последнего отчетного квартала:

Наименование показателя отчетный период
Общее количество и общий объем в денежном
выражении совершенных эмитентом за отчетный период
сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность, штук/руб.

0 / 0

Количество и объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых общим собранием участников
(акционеров) эмитента были приняты решения о
согласии на их совершение или об их последующем

0 / 0
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одобрении, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их
последующем одобрении, штук/руб.

0 / 0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения
сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал: указанных сделок не
совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной
организации – эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг. Кредитная организация – эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на
рынке ценных бумаг.

7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента и иная
финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации -
эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента за
последний завершенный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации:

В состав ежеквартального отчета за четвёртый квартал годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность кредитной организации – эмитента не включается. Годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность была включена в состав ежеквартального отчета за
первый квартал 2020 года.

б) Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО):

В состав ежеквартального отчета за четвёртый квартал годовая финансовая отчетность,
составленная в соответствии с МСФО, не включается. Годовая финансовая отчетность,
составленная в соответствии с МСФО, была включена в состав ежеквартального отчета за
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второй квартал 2020 года.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации -
эмитента

а) Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента
за отчетный период, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации:

В состав ежеквартального отчета за четвёртый квартал промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, не включается.

б) Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО):

В состав ежеквартального отчета за четвёртый квартал промежуточная финансовая
отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО) не включается.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации - эмитента

а) Годовая консолидированная финансовая отчетность кредитной организации - эмитента за
последний завершенный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации:

В состав ежеквартального отчета за четвёртый квартал годовая консолидированная
финансовая отчетность кредитной организации – эмитента не включается, так как банк не
составляет годовую консолидированную финансовую отчетность.

б) Промежуточная консолидированная финансовая отчетность кредитной организации –
эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации:

В состав ежеквартального отчета за четвёртый квартал промежуточная
консолидированная финансовая отчетность кредитной организации – эмитента не включается,
так как банк не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность.

7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж

Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной
организации – эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг. Кредитная организация – эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
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которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на
рынке ценных бумаг.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного
отчетного года

Существенных изменений в составе имущества кредитной организации – эмитента не
происходило.

7.7. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах, в
случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации - эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.

8. Дополнительные сведения об кредитной организации - эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации -
эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала, руб.: 203 200 008
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость, руб.: 203 200 008
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные акции
Общая номинальная стоимость, руб.: 0
Размер доли в УК, %: 0

Величина уставного капитала соответствует учредительным документа эмитента.
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством

обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента,
удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента).

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации -
эмитента

Уставный капитал эмитента за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала не изменялся.
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8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления кредитной организации - эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация -
эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем
пятью процентами обыкновенных акций

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией -
эмитентом

Сведения о сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода:

Существенных сделок, размер обязательств по которым составляет не менее 10 %
балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента, эмитентом за пять
последних лет и за последний отчетный квартал не осуществлялось.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента

Сведения о присвоении кредитной организации - эмитенту и (или) ценным бумагам
кредитной организации - эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из
известных кредитной организации - эмитенту кредитных рейтингов за последний
завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты
окончания отчетного квартала:

Объект присвоения кредитного рейтинга:
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья

«Примсоцбанк».

Значение кредитного рейтинга на 01.01.2021.
7 апреля 2020 г. международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный
рейтинг дефолта эмитента РДЭ на уровне «BB», изменило прогноз на «Негативный»
Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B».
Рейтинг устойчивости повышен с уровня «b+» до «bb-».
Рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5».
Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как «нет уровня поддержки».

Изменение прогноза затронуло российские банки и отражает давление на финансовые
профили банков, обусловленное вспышкой коронавируса, более низкими ценами на нефть и
связанным с этим экономическим спадом.

Сведения об организации, присвоившей кредитные рейтинги:
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Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd.
Сокращенное фирменное наименование:   Fitch Ratings
Место нахождения:  30 North Colonnade, London E14 5GN, Great Britain

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети
Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике
присвоения кредитного рейтинга:

Описание методики присвоения рейтингов рейтинговым агентством Fitch Ratings
является публичными и представляется на их сайте в сети Интернет: www.fitchratings.com

7 мая 2020 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ПАО СКБ Приморья
«Примсоцбанк» национальный рейтинг кредитоспособности на уровне ruВВВ+. По рейтингу
установлен стабильный прогноз.

Сведения об организации, присвоившей кредитные рейтинги:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт
РА»
Сокращенное фирменное наименование:  АО «Эксперт РА»
Место нахождения:
Юридический адрес: 123001, РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2
Фактический адрес: 127015, Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 1

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети
Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике
присвоения кредитного рейтинга:

Описание методики присвоения рейтингов рейтинговым агентством «Эксперт РА»
является публичными и представляется на их сайте в сети Интернет: https://raexpert.ru

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной
организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением, а также об обеспечении,
предоставленном по облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на
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фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением, обязательства по которым не
исполнены, не осуществлялся.

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям кредитной
организации - эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, которые находятся в
обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт).

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям кредитной организации - эмитента с залоговым обеспечением денежными
требованиями

Дополнительные сведения отсутствуют.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги кредитной организации - эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной
организации - эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям кредитной
организации - эмитента

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий
отчетный период

Категория акций, для привилегированных
акций – тип обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов, дата
принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления эмитента,
на котором принято такое решение

общее собрание акционеров, 02.06.2015,
Протокол от 02.06.2015 № 41

Размер объявленных дивидендов в расчете
на одну акцию, руб. 8,54
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Размер объявленных дивидендов в
совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб.

144 610 672,36

Дата составления списка лиц, имеющих
право на получение дивидендов 15.06.2015

Отчетный период (год, квартал), за
который (по итогам которого)
выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды

2014

Установленный срок (дата) выплаты
объявленных дивидендов до 20.07.2015

Форма выплаты объявленных дивидендов
(денежные средства, иное имущество) денежными средствами

Источник выплаты объявленных
дивидендов (чистая прибыль отчетного
года, нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой
прибыли отчетного года, % 20,00

Общий размер выплаченных дивидендов по
акциям данной категории (типа), руб. 144 610 586,96

Доля выплаченных дивидендов в общем
размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %

99,99994

В случае если объявленные дивиденды не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, - причины невыплаты
объявленных дивидендов

отсутствие в реестре владельцев ценных
бумаг данных, необходимых для
перечисления дивидендов, в т.ч. с связи с
ликвидацией акционера - юридического
лица и отсутствием его правопреемников

Иные сведения об объявленных и (или)
выплаченных дивидендах, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

нет

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий
отчетный период

Категория акций, для привилегированных
акций – тип обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов, дата
принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления эмитента,
на котором принято такое решение

общее собрание акционеров, 03.06.2016,
Протокол от 03.06.2016 № 42

Размер объявленных дивидендов в расчете
на одну акцию, руб. 8,78

Размер объявленных дивидендов в
совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб.

148 674 672,52

Дата составления списка лиц, имеющих
право на получение дивидендов 15.06.2016

Отчетный период (год, квартал), за
который (по итогам которого) 2015
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выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Установленный срок (дата) выплаты
объявленных дивидендов до 20.07.2016

Форма выплаты объявленных дивидендов
(денежные средства, иное имущество) денежными средствами

Источник выплаты объявленных
дивидендов (чистая прибыль отчетного
года, нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой
прибыли отчетного года, % 25,00

Общий размер выплаченных дивидендов по
акциям данной категории (типа), руб. 148 674 584,72

Доля выплаченных дивидендов в общем
размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %

99,99994

В случае если объявленные дивиденды не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, - причины невыплаты
объявленных дивидендов

отсутствие в реестре владельцев ценных
бумаг данных, необходимых для
перечисления дивидендов, в т.ч. с связи с
ликвидацией акционера - юридического
лица и отсутствием его правопреемников

Иные сведения об объявленных и (или)
выплаченных дивидендах, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

нет

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий
отчетный период

Категория акций, для привилегированных
акций – тип обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов, дата
принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления эмитента,
на котором принято такое решение

общее собрание акционеров, 01.06.2017,
Протокол от 05.06.2016 № 43

Размер объявленных дивидендов в расчете
на одну акцию, руб. 12,59

Размер объявленных дивидендов в
совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб.

213 190 675,06

Дата составления списка лиц, имеющих
право на получение дивидендов 12.06.2017

Отчетный период (год, квартал), за
который (по итогам которого)
выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды

2016

Установленный срок (дата) выплаты
объявленных дивидендов до 17.07.2017

Форма выплаты объявленных дивидендов
(денежные средства, иное имущество) денежными средствами
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Источник выплаты объявленных
дивидендов (чистая прибыль отчетного
года, нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой
прибыли отчетного года, % 20,00

Общий размер выплаченных дивидендов по
акциям данной категории (типа), руб. 213 190 549,16

Доля выплаченных дивидендов в общем
размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %

99,99994

В случае если объявленные дивиденды не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, - причины невыплаты
объявленных дивидендов

отсутствие в реестре владельцев ценных
бумаг данных, необходимых для
перечисления дивидендов, в т.ч. с связи с
ликвидацией акционера - юридического
лица и отсутствием его правопреемников

Иные сведения об объявленных и (или)
выплаченных дивидендах, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

нет

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий
отчетный период

Категория акций, для привилегированных
акций – тип обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов, дата
принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления эмитента,
на котором принято такое решение

общее собрание акционеров, 06.06.2018,
Протокол от 09.06.2018 № 44

Размер объявленных дивидендов в расчете
на одну акцию, руб. 10,50

Размер объявленных дивидендов в
совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб.

177 800 007,00

Дата составления списка лиц, имеющих
право на получение дивидендов 18.06.2018

Отчетный период (год, квартал), за
который (по итогам которого)
выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды

2017

Установленный срок (дата) выплаты
объявленных дивидендов до 23.07.2018

Форма выплаты объявленных дивидендов
(денежные средства, иное имущество) денежными средствами

Источник выплаты объявленных
дивидендов (чистая прибыль отчетного
года, нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой
прибыли отчетного года, % 11,5
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Общий размер выплаченных дивидендов по
акциям данной категории (типа), руб. 177 799 916,00

Доля выплаченных дивидендов в общем
размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %

99,99994

В случае если объявленные дивиденды не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, - причины невыплаты
объявленных дивидендов

отсутствие в реестре владельцев ценных
бумаг данных, необходимых для
перечисления дивидендов, в т.ч. с связи с
ликвидацией акционера - юридического
лица и отсутствием его правопреемников

Иные сведения об объявленных и (или)
выплаченных дивидендах, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

нет

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий
отчетный период

Категория акций, для привилегированных
акций – тип обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов, дата
принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления эмитента,
на котором принято такое решение

общее собрание акционеров, 30.11.2018,
Протокол от 05.12.2018 № 45

Размер объявленных дивидендов в расчете
на одну акцию, руб. 7,71 руб.

Размер объявленных дивидендов в
совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб.

130 556 005,14 руб.

Дата составления списка лиц, имеющих
право на получение дивидендов 12.12.2018

Отчетный период (год, квартал), за
который (по итогам которого)
выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды

прошлые года

Установленный срок (дата) выплаты
объявленных дивидендов до 24.01.2019

Форма выплаты объявленных дивидендов
(денежные средства, иное имущество) денежными средствами

Источник выплаты объявленных
дивидендов (чистая прибыль отчетного
года, нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет, специальный фонд)

нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет

Доля объявленных дивидендов в чистой
прибыли отчетного года, % -

Общий размер выплаченных дивидендов по
акциям данной категории (типа), руб. 130 555 938,04

Доля выплаченных дивидендов в общем
размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %

99,99994

В случае если объявленные дивиденды не
выплачены или выплачены эмитентом не в

отсутствие в реестре владельцев ценных
бумаг данных, необходимых для
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полном объеме, - причины невыплаты
объявленных дивидендов

перечисления дивидендов, в т.ч. с связи с
ликвидацией акционера - юридического
лица и отсутствием его правопреемников

Иные сведения об объявленных и (или)
выплаченных дивидендах, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

нет

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий
отчетный период

Категория акций, для привилегированных
акций – тип обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов, дата
принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления эмитента,
на котором принято такое решение

общее собрание акционеров, 03.06.2019,
Протокол от 06.06.2019 № 46

Размер объявленных дивидендов в расчете
на одну акцию, руб. 17,55 руб.

Размер объявленных дивидендов в
совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб.

297 180 011,70 руб.

Дата составления списка лиц, имеющих
право на получение дивидендов 17.06.2019

Отчетный период (год, квартал), за
который (по итогам которого)
выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды

2018

Установленный срок (дата) выплаты
объявленных дивидендов до 22.07.2019

Форма выплаты объявленных дивидендов
(денежные средства, иное имущество) денежными средствами

Источник выплаты объявленных
дивидендов (чистая прибыль отчетного
года, нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой
прибыли отчетного года, % 20,00

Общий размер выплаченных дивидендов по
акциям данной категории (типа), руб. 297 179 836,20

Доля выплаченных дивидендов в общем
размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %

99,99994

В случае если объявленные дивиденды не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, - причины невыплаты
объявленных дивидендов

отсутствие в реестре владельцев ценных
бумаг данных, необходимых для
перечисления дивидендов, в т.ч. с связи с
ликвидацией акционера - юридического
лица и отсутствием его правопреемников

Иные сведения об объявленных и (или)
выплаченных дивидендах, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

нет
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Наименование показателя Значение показателя за соответствующий
отчетный период

Категория акций, для привилегированных
акций – тип обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов, дата
принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления эмитента,
на котором принято такое решение

общее собрание акционеров, 02.06.2020,
Протокол от 04.06.2020 № 48

Размер объявленных дивидендов в расчете
на одну акцию, руб. 18,19 руб.

Размер объявленных дивидендов в
совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб.

308 017 345,46 руб.

Дата составления списка лиц, имеющих
право на получение дивидендов 15.06.2020

Отчетный период (год, квартал), за
который (по итогам которого)
выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды

2019

Установленный срок (дата) выплаты
объявленных дивидендов до 22.07.2020

Форма выплаты объявленных дивидендов
(денежные средства, иное имущество) денежными средствами

Источник выплаты объявленных
дивидендов (чистая прибыль отчетного
года, нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой
прибыли отчетного года, % 20,00

Общий размер выплаченных дивидендов по
акциям данной категории (типа), руб. 308 017 163,56

Доля выплаченных дивидендов в общем
размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %

99,99994

В случае если объявленные дивиденды не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, - причины невыплаты
объявленных дивидендов

отсутствие в реестре владельцев ценных
бумаг данных, необходимых для
перечисления дивидендов, в т.ч. с связи с
ликвидацией акционера - юридического
лица и отсутствием его правопреемников

Иные сведения об объявленных и (или)
выплаченных дивидендах, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

нет

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям кредитной
организации - эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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8.8. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и кредитной организации - эмитенте
представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется
российскими депозитарными расписками

Кредитная организация – эмитент не является эмитентом депозитарных расписок.


