
 

 

Сообщение о существенном факте 

о решениях, принятых Советом директоров ПАО АКБ «Приморье»  

 

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) 

18 февраля 2021 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии 

решений:  

2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 8 человек. Кворум для проведения 

заседания имеется.  

 

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 

2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование:  

Утвердить план проверок Службы внутреннего аудита банка на 1 полугодие 2021 года. 

 

Итоги голосования: «За» - единогласно. 

 

2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование:  

Утвердить отчет о выполнении плана проверок, проведенных Службой внутреннего аудита за 2-е 

полугодия 2020 года,  о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных 

нарушений. 

 

Итоги голосования: «За» - единогласно. 

 

2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование:  

Утвердить новую организационную структуру банка с учетом предложенных изменений; 

В течение 5 рабочих дней с даты принятия настоящего решения председателю правления издать приказ 

по банку о перераспределении подчиненности департаментов и служб согласно утвержденной 

организационной структуре в отношении тех департаментов и служб, которые подчинены 

(переподчинены) действующим заместителям председателя правления. В отношении департаментов и 

служб, которые подчинены (переподчинены) заместителям председателя правления должности которые 

вакантны, соответствующие приказы издать в день назначения лица на соответствующую вакантную 

должность. До назначения заместителей председателя правления на вакантные должности, указанные 

департаменты и службы подчиняются председателю Правления.   

 

Итоги голосования: «За» - 7 человек. 

                         «Воздержался» - 1 человек. 

2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование:  

1. Утвердить кандидатуру руководителя департамента экономической безопасности Банка Герасименко 

Виктора Анатольевича на должность Заместителя Председателя Правления ПАО АКБ «Приморье».  

2. Поручить Председателю Правления Белавину Сергею Юрьевичу подписать и направить ходатайство в 

Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности 

финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры 

Герасименко Виктора Анатольевича на должность Заместителя Председателя Правления ПАО АКБ 

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


«Приморье». 

3. После получения положительного заключения Восточного центра допуска финансовых организаций 

Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка 

Российской Федерации о согласовании кандидатуры Герасименко Виктора Анатольевича на должность 

Заместителя Председателя Правления  ПАО АКБ «Приморье» назначить Герасименко Виктора 

Анатольевича на должность Заместителя Председателя Правления ПАО АКБ «Приморье» и ввести в 

состав Правления ПАО АКБ «Приморье». При назначении на должность заместителя председателя 

правления, размер оплаты подлежит согласованию Советом директоров.  

 

Итоги голосования: «За» - 7 человек; 

                                      «Против» -1 человек. 

 

2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование:  

1. Утвердить кандидатуру руководителя Службы частного банковского обслуживания Банка Масловской 

Татьяны Валерьевны на должность Заместителя Председателя Правления ПАО АКБ «Приморье».  

2. Поручить Председателю Правления Белавину Сергею Юрьевичу подписать и направить ходатайство в 

Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности 

финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры 

Масловской Татьяны Валерьевны на должность Заместителя Председателя Правления ПАО АКБ 

«Приморье». 

3. После получения положительного заключения Восточного центра допуска финансовых организаций 

Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка 

Российской Федерации о согласовании кандидатуры Масловской Татьяны Валерьевны на должность 

Заместителя Председателя Правления  ПАО АКБ «Приморье» назначить Масловскую Татьяну 

Валерьевну на должность Заместителя Председателя Правления ПАО АКБ «Приморье» и ввести в состав 

Правления ПАО АКБ «Приморье».  При назначении на должность заместителя председателя правления, 

размер оплаты подлежит согласованию Советом директоров.  

 

Итоги голосования: «За» - единогласно. 

 

2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование:  

Одобрить совершение банком сделки по продаже недвижимого имущества, предназначенного для 

продажи на предложенных условиях.  

Условия сделки являются конфиденциальной информации и не подлежат опубликованию. 

 

Итоги голосования: «За» - 6 человек. 

                                      «Воздержался» -2 человека.   

 

2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:  

Принять к сведению информацию, представленную в письме Банка России № 36-8-2-1/1315ДСП от 

12.02.2021 года «О классификационной группе». 

 

Итоги голосования: «За» - 7 человек. 

                                      «Воздержался» - 1 человек. 

 

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:  

2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому вопросу: 

Утвердить план проверок Службы внутреннего аудита банка на 1 полугодие 2021 года. 

 

2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по второму вопросу: 

Утвердить отчет о выполнении плана проверок, проведенных Службой внутреннего аудита за 2-е 

полугодия 2020 года,  о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных 

нарушений. 

2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по третьему 

вопросу: 

Утвердить новую организационную структуру банка с учетом предложенных изменений; 

В течение 5 рабочих дней с даты принятия настоящего решения председателю правления издать приказ 

по банку о перераспределении подчиненности департаментов и служб согласно утвержденной 

организационной структуре в отношении тех департаментов и служб, которые подчинены 

(переподчинены) действующим заместителям председателя правления. В отношении департаментов и 

служб, которые подчинены (переподчинены) заместителям председателя правления должности которые 

вакантны, соответствующие приказы издать в день назначения лица на соответствующую вакантную 

 



должность. До назначения заместителей председателя правления на вакантные должности, указанные 

департаменты и службы подчиняются председателю Правления.   

 

2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четвёртому вопросу: 

1. Утвердить кандидатуру руководителя департамента экономической безопасности Банка Герасименко 

Виктора Анатольевича на должность Заместителя Председателя Правления ПАО АКБ «Приморье».  

2. Поручить Председателю Правления Белавину Сергею Юрьевичу подписать и направить ходатайство в 

Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности 

финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры 

Герасименко Виктора Анатольевича на должность Заместителя Председателя Правления ПАО АКБ 

«Приморье». 

3. После получения положительного заключения Восточного центра допуска финансовых организаций 

Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка 

Российской Федерации о согласовании кандидатуры Герасименко Виктора Анатольевича на должность 

Заместителя Председателя Правления  ПАО АКБ «Приморье» назначить Герасименко Виктора 

Анатольевича на должность Заместителя Председателя Правления ПАО АКБ «Приморье» и ввести в 

состав Правления ПАО АКБ «Приморье». При назначении на должность заместителя председателя 

правления, размер оплаты подлежит согласованию Советом директоров.  

2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу: 

1. Утвердить кандидатуру руководителя Службы частного банковского обслуживания Банка Масловской 

Татьяны Валерьевны на должность Заместителя Председателя Правления ПАО АКБ «Приморье».  

2. Поручить Председателю Правления Белавину Сергею Юрьевичу подписать и направить ходатайство в 

Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности 

финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры 

Масловской Татьяны Валерьевны на должность Заместителя Председателя Правления ПАО АКБ 

«Приморье». 

3. После получения положительного заключения Восточного центра допуска финансовых организаций 

Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка 

Российской Федерации о согласовании кандидатуры Масловской Татьяны Валерьевны на должность 

Заместителя Председателя Правления  ПАО АКБ «Приморье» назначить Масловскую Татьяну 

Валерьевну на должность Заместителя Председателя Правления ПАО АКБ «Приморье» и ввести в состав 

Правления ПАО АКБ «Приморье».  При назначении на должность заместителя председателя правления, 

размер оплаты подлежит согласованию Советом директоров.  

2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестому 

вопросу: 

Одобрить совершение банком сделки по продаже недвижимого имущества, предназначенного для 

продажи на предложенных условиях.  

Условия сделки являются конфиденциальной информации и не подлежат опубликованию. 

2.3.7. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по седьмому 

вопросу: 

Принять к сведению информацию, представленную в письме Банка России № 36-8-2-1/1315ДСП от 

12.02.2021 года «О классификационной группе». 

 

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие 

решения: 18.02.2021.  

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 18.02.2021, протокол № 522. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Председатель Правления    С.Ю. Белавин  

       ПАО АКБ «Приморье»     

 

3.2. Дата  «18»  февраля 20 21 г. м. п.  

   

 


