
 

 

Сообщение о существенном факте 

о совершении эмитентом сделки, в совершении которой  

имеется заинтересованность   

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента 

акционерный коммерческий банк «Приморье» 

(публичное акционерное общество) 

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

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

 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо) 

16 июня 2021 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной 

сделкой): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность. 

2.2. Вид и предмет сделки: размещение денежных средств в депозит. 

2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершённая сделка: депозит в сумме 

695 950 000 рублей 00 копеек сроком на 90 дней с ежемесячной выплатой процентов на 

расчётный счёт клиента по ставке 4,0% годовых.  

2.4. Срок исполнения обязательств по сделке: 14.09.2021. 

2.5. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «Дальинвестгрупп», ПАО АКБ 

«Приморье». 

2.6. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 

695 950 000 рублей 00 копеек, 1,67% от стоимости активов Банка по состоянию на 01.06.2021. 

2.7. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчётного 

периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 41 621 210 000 рублей 

по состоянию на 01.06.2021. 

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 16.06.2021. 

2.9. Полное и сокращённое фирменные наименования (для некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), 

по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля 

участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке:  

Белоброва Лариса Дмитриевна - контролирующее лицо Банка, доля участия в уставном капитале 

(доля принадлежащих акций) ПАО АКБ «Приморье» - 54,1684% (54,1684%), доля косвенного 

участия в уставном капитале (доля принадлежащих акций) АО «Дальинвестгрупп» - 75,0% 

(75,0%);  

Дарькин Сергей Михайлович – член Совета директоров Банка является членом совета 

директоров АО «Дальинвестгрупп», доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих 

акций) ПАО АКБ «Приморье» - 0% (0%), доля участия в уставном капитале (доля 

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


принадлежащих акций) АО «Дальинвестгрупп» - 0% (0%);  

Пономаренко Савелий Валентинович - член Совета директоров Банка является членом совета 

директоров АО «Дальинвестгрупп», доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих 

акций) ПАО АКБ «Приморье» - 0% (0%), доля участия в уставном капитале (доля 

принадлежащих акций) АО «Дальинвестгрупп» - 0% (0%).    

2.10. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления 

эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления 

эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении такой сделки не принималось: Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» на заседании 

6 ноября 2020 года принял решение дать предварительное согласие на совершение сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с представленными 

условиями, протокол от 06.11.2020 № 518. 

 

3. Подпись 

 

3.1. И.о. Председателя Правления    А.Н. Зверев  

       ПАО АКБ «Приморье»     
 

3.2. Дата  «16»  июня 20 21 г. м. п.  

   

 


