Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
акционерный коммерческий банк «Приморье»
(публичное акционерное общество)
1.2. Сокращённое фирменное наименование
ПАО АКБ «Приморье»
эмитента
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
3001
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839
используемой эмитентом для раскрытия
http://old.primbank.ru/about/information-disclosure/
информации
1.8. Дата наступления события (существенного
18 сентября 2020 года
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приёма заполненных
бюллетеней для голосования): 18 сентября 2020 года.
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для
голосования: 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47.
2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в собрании - 232 877 (двести тридцать две тысячи восемьсот семьдесят семь) штук. Кворум
для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
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.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по
которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по
указанным вопросам:
2.7.1. Вопрос, поставленный на голосование:
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).
Итоги голосования: «За» - 232 877 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
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.
Итоги голосования: «За» - 232 877 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
3. Выплатить дивиденды в сроки, установленные действующим законодательством Российской
Федерации.
Итоги голосования: «За» - 232 877 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 30 сентября 2020
года.
Итоги голосования: «За» - 232 877 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
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).
Итоги голосования: «За» - 232 877 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.7.2. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
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).
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.
3. Выплатить дивиденды в сроки, установленные действующим законодательством Российской
Федерации.
4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 30 сентября 2020
года.
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).
2.7.3. Вопрос, поставленный на голосование:
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.
Итоги голосования: «За» - 232 877 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.7.4. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров 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.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 18 сентября 2020 года,
протокол № 52.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании
акционеров 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
ПАО АКБ «Приморье»
3.2. Дата «18» сентября 2020 г.

_____________________ С.Ю. Белавин
м. п.

