
Рекомендации совета директоров  ОАО АКБ  «Приморье»
в отношении поступившего   предложения  акционера
о приобретении ценных бумаг  ОАО АКБ  «Приморье»

Руководствуясь п.1 ст.84.3 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», Совет директоров утвердил  Рекомендации в отношении поступившего 23 июня 2011 
года  в  акционерный  коммерческий  банк  «Приморье»  (открытое  акционерное  общество),  (далее 
ОАО АКБ «Приморье») Обязательного предложения  акционера – Белобровой Ларисы Дмитриевны 
о приобретении обыкновенных именных акций  ОАО АКБ «Приморье» в количестве 92.046 штук 
(далее – «Обязательное предложение»): 

1. Совет директоров ОАО АКБ «Приморье»  отмечает следующее:
1.1. Предлагаемая в Обязательном предложении цена приобретения акций в размере  4 550 

(четыре тысячи пятьсот пятьдесят рублей) за одну  обыкновенную акцию ОАО АКБ «Приморье» 
соответствует  требованиям  Федерального  закона  от  26.12.1995  №208-ФЗ  «Об  акционерных 
обществах»  в  части  порядка  определения  цены  приобретения  ценных  бумаг  по  Обязательному 
предложению:
- средневзвешенная цена одной Акции, определенная по результатам торгов организатора торговли 
на  рынке  ценных  бумаг  за  шесть  месяцев,  предшествующих  дате  направления  настоящего 
обязательного предложения в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
составила 3344,8365 (три тысячи триста сорок четыре целых восемь тысяч триста шестьдесят пять 
десятитысячных) рублей  за одну Акцию;
-  средневзвещенная цена Акций,  определенная  по результатам торгов организатора торговли на 
рынке  ценных  бумаг,  менее  наибольшей  цены  за  одну  Акцию,  по  которой  Белоброва  Л.Д. 
приобрела  Акции  в  течение  шести  месяцев,  предшествующих  дате  направления  в  открытое 
акционерное общество обязательного предложения, а именно: в июне 2011 г.;
- аффилированные  с Белобровой Л.Д. лица не приобретали и не принимали на себя обязанности 
приобрести  Акции  в  течение  шести  месяцев,  предшествующих  дате  направления  в  открытое 
акционерное общество обязательного предложения.

1.2.  Обязательное  предложение  содержит  отметку  Федеральной  службы  по  финансовым 
рынкам (ФСФР России) от 07 июня 2011 года, подтверждающую предоставление Обязательного 
предложения в ФСФР согласно требованиям статьи 84.9 Федерального закона от 26.12.1995 №208-
ФЗ «Об акционерных обществах». 

1.3.  Рыночная  стоимость  акций  ОАО  АКБ  «Приморье»  в  будущем  может  измениться  в 
широких пределах под воздействием многих факторов (некоторые из которых находятся вне сферы 
контроля Общества), в том числе изменения результатов деятельности  банка, изменения размеров 
доходов, общих экономических условий, изменений в сфере законодательства и других событий и 
факторов вне сферы контроля  ОАО АКБ  «Приморье».

1.4.  Обязательное  предложение  о  приобретении  ценных  бумаг  ОАО  АКБ  «Приморье» 
Белобровой  Л.Д. не  содержит  информации  о  планах  лица,  направившего  Обязательное 
предложение, в отношении Общества и его работников.

2.  На  основании  изложенного,  Совет  директоров  рекомендует  акционерам  ОАО  АКБ 
«Приморье» принять Обязательное предложение. 

В  случае  принятия  акционером  решения  о  продаже  акций  на  основании  Обязательного 
предложения акционеру  необходимо заполнить и подписать:
- Заявление на продажу  акций, которое  акционеру подлежит направить почтой  либо предоставить 
по адресу: Российская Федерация, Приморский край, 690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 12, 
к. 50-51;
-  Передаточное  распоряжение,  которое   акционеру  подлежит  предоставить  регистратору, 
осуществляющему ведение реестра акционеров   ОАО АКБ  «Приморье»,  по одному из адресов:
119021,, Москва, Зубовская пл., д. 3, стр. 2., ОАО «Реестр» (тел. (495) 680-80-00, 617-01-01),  
690065, г. Владивосток,  ул. Сипягина, д.20-б, кааб. 409  Владивостокский региональный филиал 
«Реестр – Владивосток» ОАО «Реестр»  (тел. (4232) 495-180),
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по месту нахождения других  филиалов ОАО «Реестр», работающих в городах: филиал "Реестр-1" 
(Москва),  филиал  "Реестр  -  Оргэкономика"  (Москва),  филиал  "Реестр-Герма"  (Москва),  Брянск, 
Дзержинск,  Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола,   Казань, Калуга,  Махачкала, Нижний Новгород, Орел, 
Пермь, Самара,  Санкт-Петербург,  Смоленск,  Тамбов,  Тверь,  Уфа,  Чита.
При направлении Белобровой Л.Д.  Заявления на продажу акций и предоставлении регистратору 
передаточного распоряжения акционер должен учитывать следующие условия:
- Заявление  на продажу  акций должно поступить Белобровой Л.Д.  не позднее  1 сентября 2011 
года;
- Передаточное распоряжение должно  быть предоставлено в  ОАО «Реестр» или его филиал;
- В соответствии с Обязательным предложением оплата акций осуществляется  Белобровой Л.Д. 
денежными  средствами  в  валюте  Российской  Федерации  способом,  указанным  акционером   в 
Заявлении  о  продаже акций,   в  течение  15 дней со дня внесения соответствующей приходной 
записи по лицевому счету Белобровой Л.Д., но не ранее истечения срока принятия Обязательного 
предложения.  

Рекомендации  утверждены  советом  директоров  ОАО  АКБ  «Приморье»  29.06.2011  г. 
протокол № 281.

***
Обязательное  предложение,  Рекомендации  совета  директоров  ОАО   АКБ «Приморье»,  а 

также формы заявления и передаточного распоряжения размещены на сайте ОАО АКБ «Приморье» 
в сети Интернет по адресу  h  ttp://www.primbank.ru  ,   представлены для ознакомления акционеров в 
банке  по  адресу  г. Владивосток,  ул. Светланская, 47.

Вышеуказанные документы имеются у регистратора ОАО «Реестр» и его филиалах. 
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http://www.primbank.ru/
http://www.aoreestr.ru/LinkClick.aspx?link=131&tabid=59
http://www.aoreestr.ru/LinkClick.aspx?link=743&tabid=59
http://www.aoreestr.ru/LinkClick.aspx?link=130&tabid=59
http://www.aoreestr.ru/LinkClick.aspx?link=129&tabid=59
http://www.aoreestr.ru/LinkClick.aspx?link=104&tabid=59
http://www.aoreestr.ru/LinkClick.aspx?link=97&tabid=59
http://www.aoreestr.ru/LinkClick.aspx?link=127&tabid=59
http://www.aoreestr.ru/LinkClick.aspx?link=126&tabid=59
http://www.aoreestr.ru/LinkClick.aspx?link=125&tabid=59
http://www.aoreestr.ru/LinkClick.aspx?link=124&tabid=59
http://www.aoreestr.ru/LinkClick.aspx?link=123&tabid=59
http://www.aoreestr.ru/LinkClick.aspx?link=122&tabid=59
http://www.aoreestr.ru/LinkClick.aspx?link=121&tabid=59
http://www.aoreestr.ru/LinkClick.aspx?link=120&tabid=59
http://www.aoreestr.ru/LinkClick.aspx?link=119&tabid=59
http://www.aoreestr.ru/LinkClick.aspx?link=118&tabid=59
http://www.aoreestr.ru/LinkClick.aspx?link=117&tabid=59
http://www.aoreestr.ru/LinkClick.aspx?link=114&tabid=59
http://www.aoreestr.ru/LinkClick.aspx?link=110&tabid=59

