
 

Сообщение о существенном факте  

о приобретении лицом права распоряжаться определённым количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 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, д. 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  

1 апреля 2022 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, которое приобрело право 

распоряжаться определённым количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента: Павлова Наталья Филипповна. 

2.2. Вид права распоряжения определённым количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело лицо (прямое распоряжение; 

косвенное распоряжение): прямое распоряжение. 

2.3. Признак права распоряжения определённым количеством голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело лицо (самостоятельное 

распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): совместное распоряжение с иным лицом. 

2.4. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, совместно с которым лицо 

приобрело право распоряжаться определённым количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал эмитента: Павлов Юрий Михайлович (супруг Павловой Н.Ф.).       

2.5. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определённым количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента (приобретение 

доли участия в эмитенте; заключение договора доверительного управления имуществом; заключение 

договора простого товарищества; заключение договора поручения; заключение акционерного соглашения; 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) эмитента; иное основание): приобретение доли участия в эмитенте. 

2.6. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента, которыми лицо имело право распоряжаться до наступления указанного 

основания: 0 шт. (0%). 

2.7. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента, право распоряжаться которыми лицо получило после наступления указанного 

основания: 8705 шт. (3,482%) (совместное распоряжение 17410 шт. (6,964%)). 

2.8. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определённым 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

эмитента: 01.04.2022.  

 

3. Подпись 

 

3.1. Председатель Правления    А.Н. Зверев  

       ПАО АКБ «Приморье»     

 

3.2. Дата  «01»  апреля 20 22 г. м. п.  

   

 

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/

