
 
 

 

Отчёт об итогах голосования  

на внеочередном общем собрании акционеров 

акционерного коммерческого банка «Приморье» (публичного акционерного общества) 

 

 

город Владивосток        составлен «18» сентября 2020 года 

 

Полное фирменное наименование 

общества: 
акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное 

общество) (далее именуемый - Общество). 

Место нахождения Общества: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47. 

Адрес Общества: 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47. 

Вид общего собрания: внеочередное. 

Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 

Дата, на которую определялись 

(фиксировались) лица, имевшие право  

на участие в общем собрании: 

«25» августа 2020 года. 

Дата проведения общего собрания 

(дата окончания приёма заполненных 

бюллетеней для голосования): 

«18» сентября 2020 года. 

Почтовый адрес, по которому 

направлялись (могли направляться) 

заполненные бюллетени для голосования: 

690091, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47. 

Сведения о счётной комиссии: функции счётной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное 

общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, адрес: 

129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1).  

Лицо, уполномоченное АО «Реестр» для осуществления функций счётной 

комиссии, предусмотренных ст. 56 Федерального закона «Об акционерных 

обществах»: Деверцов Дмитрий Вадимович.  

Председательствующий  

на общем собрании акционеров: 
Пономаренко Савелий Валентинович. 

Секретарь общего собрания акционеров: Федотова Екатерина Михайловна. 

  

            

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 

 

1. О распределении прибыли по итогам 2019 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ 

«Приморье». 

2. О сокращении расходов на содержание управления Банка. 

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 250 000. 

Информация о наличии кворума: 

№ вопроса 

повестки дня 

Число голосов, приходившихся на 

голосующие акции Общества, по вопросам 

повестки дня общего собрания, 

определённое с учётом положений пункта 

4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров»  

(утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)  

Число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании, по вопросам 

повестки дня общего собрания 

Наличие кворума/% 

1. 250 000 232 877 Кворум имеется/93.15% 

2. 250 000 232 877 Кворум имеется/93.15% 

  

Кворум по вопросам повестки дня имеется.  

 

Результаты голосования: 

 
№ вопроса 

повестки 

дня 

Вопрос, поставленный 

на голосование 

Формулировка решения, принятого 

общим собранием 

Итоги голосования 

1. О распределении 

прибыли по итогам 

2019 года, в том числе 

выплате (объявлении) 

дивидендов по акциям 

ПАО АКБ «Приморье». 

1.1. Выплатить дивиденды по итогам 

работы Банка в 2019 году в сумме 

201 387 500,00 (Двести один миллион 

триста восемьдесят семь тысяч пятьсот) 

рублей, оставшуюся прибыль в сумме 
201 390 585,84 (Двести один миллион 

триста девяносто тысяч пятьсот 

восемьдесят пять рублей 84 копейки) 
оставить в распоряжении Банка 

(нераспределённой). 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 

232 877/100% * 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«Против» - 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«Воздержался» - 0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней в части голосования по 

данному вопросу повестки дня недействительными или 

 



по иным основаниям - 0 

1.2. Выплатить дивиденды по итогам 
работы Банка в 2019 году из расчёта 805,55 

(Восемьсот пять рублей 55 копеек) на одну 

обыкновенную акцию номинальной 
стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей 

денежными средствами в безналичном 

порядке.  

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 

232 877/100% * 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«Против» - 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«Воздержался» - 0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней в части голосования по 

данному вопросу повестки дня недействительными или 
по иным основаниям - 0 

1.3. Выплатить дивиденды в сроки, 

установленные действующим 
законодательством Российской Федерации.  

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 

232 877/100% * 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«Против» - 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«Воздержался» - 0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней в части голосования по 

данному вопросу повестки дня недействительными или 
по иным основаниям - 0 

1.4. Установить дату составления списка 

лиц, имеющих право на получение 

дивидендов - 30 сентября 2020 года. 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 

232 877/100% * 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«Против» - 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«Воздержался» - 0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней в части голосования по 

данному вопросу повестки дня недействительными или 

по иным основаниям - 0 

1.5. Распределить полученную по итогам 
работы Банка в 2019 году прибыль в сумме 

402 778 085,84 (Четыреста два миллиона 

семьсот семьдесят восемь тысяч 
восемьдесят пять рублей 84 копейки) в 

следующем порядке: 

- 201 387 500,00 (Двести один миллион 
триста восемьдесят семь тысяч пятьсот) 

рублей - направить на выплату дивидендов; 

- прибыль в сумме 201 390 585,84 (Двести 
один миллион триста девяносто тысяч 

пятьсот восемьдесят пять рублей 84 

копейки) оставить в распоряжении Банка 
(нераспределённой). 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 

232 877/100% * 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«Против» - 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«Воздержался» - 0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней в части голосования по 
данному вопросу повестки дня недействительными или 

по иным основаниям - 0 

2. О сокращении расходов 

на содержание 

управления Банка. 

Председателю Правления ПАО АКБ 

«Приморье» Белавину Сергею Юрьевичу 
обеспечить сокращение расходов Банка на 

содержание аппарата управления в 2020 

году на 10%, в 2021 году ещё на 10% и в 
2022 году ещё на 10% к уровню 2019 года. 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 

232 877/100% * 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«Против» - 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«Воздержался» - 0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней в части голосования по 

данному вопросу повестки дня недействительными или 
по иным основаниям - 0 

 
 * процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, 

определённое с учётом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П). 
 

 

 

 

 Председательствующий  

на общем собрании акционеров     С.В. Пономаренко 

 

 

Секретарь общего собрания акционеров    Е.М. Федотова  
      

 


