
 

Сообщение о существенном факте 

о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование  

      эмитента 

акционерный коммерческий банк «Приморье»  

(публичное акционерное общество) 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 
690091, Приморский край,          г. Владивосток,  

ул. Светланская, 47 
1.3. Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) эмитента 

1022500000566 

1.4. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) эмитента 

2536020789 

1.5. Уникальный код эмитента, 

присвоенный Банком России 

3001 

1.6. Адрес страницы (страниц) в сети 

«Интернет», используемой (ых) 

эмитентом для                         раскрытия информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839 

https://www.primbank.ru/o-banke/raskrytie-

informatsii/issuer-reports/ 

1.7. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение  

14 июня 2022 года  

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных 

бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы 

и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: акции обыкновенные 

именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DPNQ5.  

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его 

регистрации: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата 

регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации 

ценных бумаг (ISIN) RU000A0DPNQ5.  

2.3. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся 

владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по 

облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные 

выплаты): дивиденды по акциям. 

2.4. Отчётный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и 

окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам 

эмитента: 2021 год. 

2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, 

причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: общий размер дивидендов, выплаченных 

по обыкновенным акциям ПАО АКБ «Приморье», 326951110,00 (Триста двадцать шесть 

миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча сто десять) рублей 00 копеек. 

2.6. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчёте на одну ценную бумагу 

эмитента: размер выплаченных дивидендов на одну обыкновенную акцию - 1310,00 (Одна 

тысяча триста десять) рублей 00 копеек. 

2.7. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определённой 

категории (типа); количество облигаций определённого выпуска), по которым выплачены 

доходы и (или) осуществлены иные выплаты): 249581 (Двести сорок девять тысяч пятьсот 

восемьдесят одна) обыкновенная акция.   

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, 

причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежные средства. 

2.9. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, 

если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям 

эмитента: 30 мая 2022 года. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839
https://www.primbank.ru/o-banke/raskrytie-informatsii/issuer-reports/
https://www.primbank.ru/o-banke/raskrytie-informatsii/issuer-reports/


2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) 

осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна 

быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение 

определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: дата, в которую 

обязанность по выплате дивидендов по акциям эмитента номинальному держателю, 

зарегистрированному в реестре акционеров эмитента, должна быть исполнена - 14.06.2022, 

дата, в которую обязанность по выплате дивидендов по акциям эмитента другим 

зарегистрированным в реестре акционеров эмитента лицам должна быть исполнена - 

05.07.2022.  

2.11. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, 

подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объёме, в случае 

если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению 

иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в 

полном объёме: доля исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей 

исполнению, 99,8324%. Сумма не выплаченных дивидендов лицам, зарегистрированным в 

реестре акционеров эмитента, за исключением номинального держателя, составляет 548890,00 

(Пятьсот сорок восемь тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 копеек. Причины исполнения 

обязанности не в полном объёме: отсутствие у Банка и у регистратора точных и необходимых 

адресных данных или банковских реквизитов лиц, имеющих право на получение объявленных 

дивидендов. Лица, не получившие объявленных дивидендов, вправе обратиться с требованием 

к Банку о выплате таких дивидендов (невостребованных дивидендов) в течение 3 лет с даты 

принятия решения об их выплате. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Председатель Правления 

ПАО АКБ «Приморье»                                               _____________________   А.Н. Зверев 

 

3.2. Дата «14» июня 2022 г.                                                         м. п. 

   

 


