
Сообщение о существенном факте

о проведении заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента

акционерный коммерческий банк «Приморье»

(публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента

ПАО АКБ «Приморье»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Приморский край, 

г. Владивосток, ул. Светланская, 47

1.4. ОГРН эмитента 1022500000566

1.5. ИНН эмитента 2536020789

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом

3001

1.7. Адрес страницы (страниц) в сети 

Интернет, используемой эмитентом для 

раскрытия информации

http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=

2536020789

http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Советом директоров Банка решения о проведении заседания Совета 

директоров: 18.07.2016.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 18.07.2016.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка: 

2.3.1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье». Назначение 

даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ 

«Приморье». Определение порядка голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

2.3.2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка.

2.3.3. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во 

внеочередном общем собрании акционеров ПАО АКБ «Приморье». Утверждение способа 

доведения сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

ПАО АКБ «Приморье».

2.3.4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой при подготовке к 

внеочередному общему собранию акционеров и порядка ознакомления с указанной 

информацией (материалами).

2.3.5. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров о полном погашении 

непокрытого убытка Банка за 2015 год.

2.3.6. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по выплате (объявлению) 

дивидендов за счёт нераспределённой прибыли Банка.

2.3.7. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 

члена Совета директоров Банка.

2.3.8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета 

директоров Банка.

2.3.9. О подписании протокола заседания Совета директоров.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумах эмитента: 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 А.В. Багаев

       ПАО АКБ «Приморье»

3.2. Дата «18» июля 20 16 г. М.П.
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