
 
 

Сообщение о существенном факте 
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

и его повестке дня 
 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации 
– наименование) 

Публичное акционерное общество Социальный 
коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Владивосток 
1.4. ОГРН эмитента 1022500001061 
1.5. ИНН эмитента 2539013067 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 02733-В 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

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

 
2. Содержание сообщения 

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
16.11.2017. 

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
21.11.2017. 

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  
1. Об утверждении отчета о выполнении стратегического плана Банка по итогам 

деятельности за 9 месяцев 2017 года. 
2. О достижении Банком сигнального значения и нарушении лимита на максимальный 

размер риска (норматив Н6). 
3. О достижении Банком сигнального значения показателя риск-аппетита в отношении 

процентного риска. 
4. Об ознакомлении с информацией Службы текущего банковского надзора Банка 

России об отнесении Банка к классификационной группе (подгруппе) по состоянию 
на 01.10.2017. 

5. Об утверждении отчетов: 
- о величине капитала, обязательных нормативах, величине значимых рисков по 

состоянию на 01.10.2017; 
- о кредитном риске, кредитном риске контрагента и риске концентрации в 

отношении указанных рисков по состоянию на 01.10.2017; 
- об операционном риске за 3 квартал 2017 года; 
- о величине правового риска за 3 квартал 2017 года; 
- об уровне риска потери деловой репутации за 3 квартал 2017 года. 

6. Об утверждении Положения по управлению процентным риском в новой редакции. 
7. О рассмотрении отчета контролера за профессиональной деятельностью Банка на 

рынке ценных бумаг в 3 квартале 2017 года. 



 
 

8. О рассмотрении отчета контролера о соблюдении требований Федерального закона 
№ 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в 3 квартале 2017 года. 

 
3. Подпись 

3.1.  Председатель Правления   Д.Б. Яровой  
 (подпись)    
3.2.  Дата “ 17 ” ноября 20 17 г. М.П.  
 
 


