Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров ПАО АКБ «Приморье»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
акционерный коммерческий банк «Приморье»
эмитента
(публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином
690091, Приморский край, г. Владивосток,
государственном реестре юридических лиц
ул. Светланская, д. 47
1.3. Основной государственный
1022500000566
регистрационный номер (ОГРН) эмитента
1.4. Идентификационный номер
2536020789
налогоплательщика (ИНН) эмитента
3001
1.5. Уникальный код эмитента,
присвоенный Банком России
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839
1.6. Адрес страницы (страниц) в сети
https://www.primbank.ru/o-banke/raskrytie-informatsii/issuer«Интернет», используемой (ых)
reports/
эмитентом для раскрытия информации
31 марта 2022 года
1.7. Дата наступления события
(существенного факта), о котором
составлено сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о
принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 8 человек. Кворум для принятия
решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Вопрос второй, поставленный на голосование:
1. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 №
46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определить 15
апреля 2022 года датой, до которой от акционеров Банка будут приниматься предложения о внесении
вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» и предложения о
выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка (последним
днём приёма указанных предложений считать 14 апреля 2022 года).
2. Сообщение о дате, до которой от акционеров Банка будут приниматься предложения о внесении
вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» и предложения о
выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка (далее –
сообщение), разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: https://www.primbank.ru, а также направить в электронной форме (в форме электронного
документа) номинальному держателю акций Банка, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО АКБ
«Приморье», не позднее чем за 35 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утвердить следующий текст сообщения:
«Акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество) в соответствии с
пунктом 3 части 1, частями 2 - 5 статьи 17 Федерального закона от 8 марта 2022 № 46-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сообщает, что Советом директоров
Банка принято решение определить 15 апреля 2022 года датой, до которой от акционеров Банка будут
приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров
ПАО АКБ «Приморье» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и
Ревизионную комиссию Банка (последним днём приёма указанных предложений считать 14 апреля 2022
года).
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Банка, вправе
вносить такие предложения в дополнение к предложениям, ранее поступившим в Банк, а акционеры, от
которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен
поступивших.
В случае внесения акционерами новых предложений ранее поступившие от них предложения считаются
отозванными.».
Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по второму вопросу:
1. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 №
46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определить 15
апреля 2022 года датой, до которой от акционеров Банка будут приниматься предложения о внесении
вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» и предложения о
выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка (последним
днём приёма указанных предложений считать 14 апреля 2022 года).
2. Сообщение о дате, до которой от акционеров Банка будут приниматься предложения о внесении
вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» и предложения о
выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка (далее –
сообщение), разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: https://www.primbank.ru, а также направить в электронной форме (в форме электронного
документа) номинальному держателю акций Банка, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО АКБ
«Приморье», не позднее чем за 35 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утвердить следующий текст сообщения:
«Акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество) в соответствии с
пунктом 3 части 1, частями 2 - 5 статьи 17 Федерального закона от 8 марта 2022 № 46-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сообщает, что Советом директоров
Банка принято решение определить 15 апреля 2022 года датой, до которой от акционеров Банка будут
приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров
ПАО АКБ «Приморье» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и
Ревизионную комиссию Банка (последним днём приёма указанных предложений считать 14 апреля 2022
года).
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Банка,
вправе вносить такие предложения в дополнение к предложениям, ранее поступившим в Банк, а
акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения
взамен поступивших.
В случае внесения акционерами новых предложений ранее поступившие от них предложения
считаются отозванными.».
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31.03.2022.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
решения: 31.03.2022, протокол № 541.
2.6. Идентификационные признаки акций ПАО АКБ «Приморье»: обыкновенные именные акции,
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата государственной
регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг
(ISIN) RU000A0DPNQ5.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО АКБ «Приморье»
3.2. Дата
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А.Н. Зверев
20 22 г.
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