Информация об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала,
включаемых в расчет собственных средств (капитала)
Информация об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала, включаемых
Публичным акционерным обществом Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
(далее – Банк), в расчет собственных средств (капитала) в соответствии с Положением Банка России
от 28.12.2012 № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала)
кредитных организаций ("Базель III")» раскрывается по состоянию на 27.03.2018 в соответствии с
Указанием Банка России от 06.12.2017 № 4638-У «О формах, порядке и сроках раскрытия
кредитными организациями информации о совей деятельности».
Уставный капитал
Уставный капитал Банка составляется из номинальной стоимости акций Банка, приобретенных
акционерами.
Уставный капитал Банка сформирован в сумме 203 200 008 (Двести три миллиона двести тысяч
восемь) рублей и разделен на 16 933 334 (Шестнадцать миллионов девятьсот тридцать три тысячи
триста тридцать четыре) обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью
12 рублей каждая.
Уставный капитал Банка оплачен полностью.
Сведения о каждой категории (типе) акций:
Индивидуальный государственный
регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) акций

Дата
государственной
регистрации
выпуска

10202733В

31.05.2010

Дата
государственной
регистрации
отчета об
итогах выпуска
29.06.2010

Категория

Номинальная
стоимость, руб.

Обыкновенные

12

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными):
Индивидуальный государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций
10202733В

Количество акций, находящихся в обращении, шт
16 933 334

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска
в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): нет.
Банк не владеет собственными акциями.
Уставный капитал Банка за последний завершенный финансовый год не изменялся.
Резервный фонд
В Банке создается резервный фонд в размере 15 процентов от его Уставного капитала.
Резервный фонд Банка формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее
5 процентов от чистой прибыли Банка до достижения необходимой величины. Резервный фонд Банка
предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Банка и выкупа акций
Банка в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
Размер резервного фонда Банка составляет 30 480 тыс. руб.
Субординированные кредиты (депозиты, займы)
26.03.2018 ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» досрочно погашен субординированный займ,
привлеченный на основании Договора субординированного займа № 1 от 15.09.2011 от ООО
«Приморская социальная компания» в сумме 205 млн. рублей.
Досрочный возврат согласован Дальневосточным ГУ Банка России 15.02.2018.

