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Введение 

 а) Полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента: 

Акционерный коммерческий банк "Приморье" (открытое акционерное общество) 

   сокращенное фирменное наименование кредитной организации – эмитента: 

ОАО АКБ "Приморье" 

 б) Место нахождения кредитной организации – эмитента: 

690990, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47 

 в) Контактные телефоны кредитной организации – эмитента: 

(4232) 228-651 

  Адрес электронной почты: 

mail@primbank.ru 

 г) Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется полный 

текст ежеквартального отчета кредитной организации – эмитента: 

 

http://www.primbank.ru/ru/about/reports/securities/ 

д) Основные сведения о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, находящиеся в 

обращении: 

 

 Вид: 

Акции 

Категория (тип) для акций или иные идентификационные признаки  (для облигаций): 

обыкновенные именные 

 Форма: бездокументарные 

 Серия (для облигаций): 

 

 Количество размещенных ценных бумаг: 

250000 штук 

 Номинальная стоимость: 

Номинальная стоимость одной акции 1000 рублей 

В отчетном квартале кредитная организация-эмитент не осуществляла выпуск  ценных бумаг. 

е) Иная информация: 

     Нет. 

 

«Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и/или действий, 

перспектив развития банковского сектора и результатов деятельности кредитной организации - 

эмитента, в том числе планов кредитной организации - эмитента, вероятности наступления 

определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью 

полагаться на оценки и прогнозы органов управления кредитной организации - эмитента, так как 

фактические результаты деятельности кредитной организации - эмитента в будущем могут 

отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг 

кредитной организации - эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном 

отчете». 

Основания возникновения у ОАО АКБ «Приморье» обязанности осуществлять раскрытие 

информации в форме  ежеквартального отчета: неоднократная регистрация ОАО АКБ «Приморье» 

проспектов ценных бумаг. 

 
 

http://www.primbank.ru/ru/about/reports/securities/
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I. Краткие сведения о лицах,  

входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о 

банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной 

организации - эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации - эмитента 

Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) кредитной организации-

эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1. Богдан Сергей Анатольевич 1970 г. 

2. Синюхин Валерий Николаевич 1963 г. 

3. Лазарев Михаил Юрьевич 1977 г. 

4. Амелин Павел Петрович 1962 г. 

5. Масловский Владимир Константинович 1943 г. 

6. Патрышева Екатерина Аркадьевна 1964 г. 

7. Розенберг Владимир Владимирович 1960 г. 

 

Председатель Совета директоров: 

 

            Масловский Владимир Константинович 1943 г. 

 

Персональный состав Правления кредитной организации-эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1. Багаев Андрей Владимирович 

 

1968 г. 

2. Богдан Сергей Анатольевич 

 

1970 г. 

 

3. Ваганов Олег Анатольевич 1970 г. 

4. Кочубей Ирина Анатольевна 1962 г. 

 

5. Маракова Наталья Викторовна 1971 г. 

6. Овсюк Наталья Валентиновна  1957 г. 

Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного органа 

кредитной организации-эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

  Богдан Сергей Анатольевич   1970 г. 

 

 

1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации – эмитента 

 

 

1. Номер корреспондентского счета кредитной организации – эмитента, открытого в Банке 

России, подразделение Банка России,  где открыт корреспондентский счет. 

30101810300000000795,  РКЦ Первомайский г. Владивосток Главного Управления Центрального 

Банка Российской Федерации  по Приморскому краю 

 

30101810300000000836 ,  РКЦ г. УССУРИЙСКА  г. УССУРИЙСК  



 9 

 

30101810000000000838,   РКЦ  г. НАХОДКА  ГУ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ 

 

 
 2. Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета 

кредитной организации – эмитента. 

Полное 

фирменное 

наименование 

Сокращ

енное 

фирмен

ное 

наимено

вание 

Местонахо

ждение 

ИНН БИК N кор.счета в 

Банке России 

, 

наименовани

е 

подразделен

ия Банка 

России 

№ счета в 

учете 

кредитной 

организации-

эмитента 

№ счета в 

учете 

банка 

контрагент

а 

Тип счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

АКЦИОНЕРН

ЫЙ     

КОММЕРЧЕС

КИЙ БАНК 

«РОСБАНК» 

(ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРН

ОЕ 

ОБЩЕСТВО) 

ОАО 

АКБ 

«РОСБА

НК» 

Г. 

МОСКВА 

107078 

УЛ. 

МАШИ 

ПОРЫВА

ЕВОЙ, 11 

 

77300

60164 04452

5256 

 

30101810000

000000256 

ОПЕРУ 

МОСКОВСК

ОГО ГТУ 

БАНКА 

РОССИИ 

30110810300

000181501 

30110840600

000181501 

30110392200

000181501 

30110978200

000181501 

301098107

000000305

28 

301098400

000000305

28 

301093926

000000305

28 

301099786

000000305

28 

Корреспондентский

-счет «НОСТРО»  

АКЦИОНЕРН

ЫЙ 

КОММЕРЧЕС

КИЙ БАНК 

«НАЦИОНАЛ

ЬНЫЙ 

КЛИРИНГОВ

ЫЙ ЦЕНТР» 

(ЗАО) 

ЗАО 

АКБ 

«НАЦИ

ОНАЛЬ

НЫЙ 

КЛИРИ

НГОВЫ

Й 

ЦЕНТР» 

125009 Г. 

МОСКВА, 

БОЛЬШО

Й 

КИСЛОВС

КИЙ 

ПЕРЕУЛО

К,  

ДОМ 13 

77500

04023 

04455

2721 

30101810900

000000721 В 

ОТДЕЛЕНИ

И №5 

МОСКОВСК

ОГО ГТУ 

БАНКА 

РОССИИ. 

30110840600

001507401 

 

301098409

000000003

34 

Корреспондентский

-счет «НОСТРО» 

БАНК 

ВНЕШНЕЙ 

ТОРГОВЛИ 

(ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРН

ОЕ 

ОБЩЕСТВО)  

ОАО 

ВНЕШТ

ОРГБА

НК 

Г. 

МОСКВА 

103031 

УЛ. 

КУЗНЕЦК

ИЙ МОСТ 

16 

77020

70139 

04452

5187 

30101810700

000000187 

ОПЕРУ 

МОСКОВСК

ОГО ГТУ 

БАНКА 

РОССИИ 

30110810917

500376801 

30110840500

000376801 

30110392100

000376801 

30110978100

000376801 

301098109

555500000

29 

301098402

555500000

90 

301093928

555500000

03 

301099789

555500000

84 

Корреспондентский

-счет «НОСТРО» 

БАНК 

«ВОЗРОЖДЕН

ИЕ» 

(ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРН

ОЕ 

ОБЩЕСТВО) 

БАНК 

«ВОЗРО

ЖДЕНИ

Е» 

(ОАО) 

101990 г. 

МОСКВА 

ГСП-9, 

ЛУЧНИК

ОВ ПЕР, 

Д.7/4 

СТР.1 

 

50000

01042 

04452

5181 

30101810900

000000181 

МОСКОВСК

ОГО ГТУ 

БАНКА 

РОССИИ  

30110810500

001933901 

301098102

001004616

51 

Корреспондентский

-счет «НОСТРО» 

ГОСУДАРСТВ

ЕННАЯ 

КОРПОРАЦИЯ 

«БАНК 

РАЗВИТИЯ И 

ВНЕШНЕЭКО

НОМИЧЕСКО

Й 

ДЕЯТЕЛЬНОС

ТИ 

(ВНЕШЭКОН

ОМБАНК)» 

ВНЕШЭ

КОНОМ 

БАНК 
Г. 

МОСКВА, 

103810 

ПР-Т 

АКАДЕМ

ИКА 

САХАРОВ

А, 9 

 

77080

11796 

04452

5060 

30101810500

000000060 

ОПЕРУ 

МОСКОВСК

ОГО ГТУ 

БАНКА 

РОССИИ 

 

30110295200

000445001 

30110245700

000445001 

30109С958

279120123

08 

30109С453

279120123

08 

Корреспондентский

-счет «НОСТРО» 
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НЕБАНКОВСК

АЯ 

КРЕДИТНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИ

Я 

“МЕЖБАНКО

ВСКИЙ 

КРЕДИТНЫЙ 

СОЮЗ” 

(ОБЩЕСТВО 

С 

ОГРАНИЧЕНН

ОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

-НОСТЬЮ) 

ООО 

«МКС» 

Г. 

МОСКВА, 

119002 

ПЛОТНИ

КОВ ПЕР., 

Д. 19/38,  

СТРОЕНИ

Е 2 

 

77080

19724 

04458

5670 

 

30103810400

000000670 

ОТДЕЛЕНИ

Е 2 

МОСКОВСК

ОГО ГТУ 

БАНКА 

РОССИИ 

30213810302

200473901 

302148105

000000300

22 

Счет участника 

расчетов в 

расчетных 

небанковских 

кредитных 

организациях 

АКЦИОНЕРН

ЫЙ БАНК 

ГАЗОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕН

НОСТИ 

«ГАЗПРОМБА

НК» 

(ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРН

ОЕ 

ОБЩЕСТВО) 

АБ 

«ГАЗПР

ОМБАН

К» 

(ЗАО) 

Г. 

МОСКВА, 

117420 

УЛ. 

НАМЕТК

ИНА Д. 16  

СТР. 1 

 

77440

01497 

04452

5823 

 

30101810200

000000823 

ОПЕРУ 

МОСКОВСК

ОГО ГТУ 

БАНКА 

РОССИИ 

30110810700

000397801 

30110840000

000397801 

301098101

000000065

50 

301098404

000000065

50 

Корреспондентский

-счет «НОСТРО» 

«КРЕДИТ  

УРАЛ БАНК» 

ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРН

ОЕ 

ОБЩЕСТВО 

«КУБ» 

ОАО 

Г.МАГНИ

ТОГОРСК, 

455044 

УЛ. 

ГАГАРИН

А, 17 

 

74140

06722 

04751

6949 

30101810700

000000949 

РКЦ  

МАГНИТОГ

ОРСК 

30110810300

000789301 

30110840600

000789301 

30110978200

000789301 

 

 

301098107

000000027

95     

 

301098400

000000027

95 

 

301099786

000000027

95 

Корреспондентский

-счет «НОСТРО» 

КОММЕРЧЕС

КИЙ БАНК 

«ПЛАТИНА» 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕНН

ОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

-НОСТЬЮ  

КБ 

«ПЛАТ

ИНА» 

ООО 

Г.МОСКА

ВА, 

123610 

ЦМТ-2 

КРАСНОП

РЕСНЕНС

КАЯ 

НАБЕРЕЖ

НАЯ, д.12 

77050

12216 

04458

5931 

30101810400

000000931 

В 

ОТДЕЛЕНИ

И 2 

МОСКОВСК

ОГО ГТУ 

БАНКА 

РОССИИ 

30110810500

001276901 

 

 301098108

000000000

87 

  

Корреспондентский

-счет «НОСТРО» 

КОММЕРЧЕС

КИЙ БАНК 

«РУССКИЙ 

СЛАВЯНСКИ

Й БАНК» 

(ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРН

ОЕ 

ОБЩЕСТВО) 

АКБ 

«РУССЛ

АВБАН

К» 

(ЗАО) 

Г.МОСКА

ВА, 

119049 

ул.Донская 

д.14 стр.2 

 

77061

93043 

04455

2685 

30101810800

000000685 

В 

ОТДЕЛЕНИ

И №5 

МОСКОВСК

ОГО ГТУ 

БАНКА 

РОССИИ 

30110810000

001293701 

30110840300

001293701 

30110978900

001293701 

 301098100

000000004

83 

 

301098403

000000004

83 

 

301099789

000000004

83 

 

Корреспондентский

-счет «НОСТРО» 

 

РАСЧЕТНАЯ 

НЕБАНКОВСК

АЯ 

КРЕДИТНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИ

Я 

«ПЛАТЕЖНЫ

Й ЦЕНТР» 

(ОБЩЕСТВО 

С 

ОГРАНИЧЕНН

ОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ) 

РНКО 

«ПЛАТ

ЕЖНЫ

Й 

ЦЕНТР»

ООО 

Г.НОВОС

ИБИРСК 

630055 

ул.Шатурс

кая, 2    

22250

31594 

04501

7786 

30103810900

000000786 В 

ЛЕВОБЕРЕ

ЖНОМ РКЦ 

Г.НОВОСИБ

ИРСКА  

30214810700

000003167 

30214840900

000103167 

30214978500

000103167 

302138100

000020419

01 

302138403

000020419

01 

302139789

000020419

01 

Корреспондентский

-счет «НОСТРО» 
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3. Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета 

кредитной организации – эмитента. 
Полное 

фирменное 

наименование 

Сокращ

енное 

фирмен

ное 

наимено

вание 

Местонахо

ждение 

ИНН БИК N кор.счета в 

Банке России 

, 

наименовани

е 

подразделен

ия  Банка 

России 

№ счета в 

учете 

кредитной 

организации-

эмитента 

№ счета в 

учете 

банка 

контрагент

а 

Тип счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

The Bank of 

New York 

Mellon,  

New York, USA 

 New York, 

NY 10286, 

USA 

48 Wall 

Street 

 

 SWIF

T :  

IRVT

US3N 

 30114840500

000161601 

890-0372-

354 

Корреспондентский 

счет «НОСТРО» 

The Bank of 

Tokyo-

Mitsubishi UFJ 

Ltd.,  

Tokyo, Japan 

 7-

1,Marunou

chi  

2-Chome 

chiyoda-ku,  

Tokyo, 

Japan 

 

 SWIF

T :  

BOTK

JPJT 

 30114840800

000113401 

30114392400

000113401 

653-

0455652 

653-

0428329 

 

Корреспондентский 

счет «НОСТРО» 

Commerzbank 

AG, 

Germany 

 Kaiserplatz 

60261 

Frankfurt 

am Main 

Germany 

 SWIF

T :  

COBA

DEFF 

 30114978900

000135701 

30114840300

000135701 

400887102

201  EUR 

400887102

200 USD 

Корреспондентский 

счет «НОСТРО» 

Bank of China,  

Head Office, 

Beijing, China 

 N 1 

Fuxingmen 

Nei Dajie, 

Beijing 

Post Code 

100818, 

China  

 SWIF

T: 

BKCH

CNBJ 

 30114840400

000986601 

818886780

21014 

Корреспондентский 

счет «НОСТРО» 

Bank of China, 

Suifenhe Sub- 

Branch, China 

 N 39 

Shancheng 

Road, 

Suifenhe, 

China Post 

Code: 

157300 

 Swift : 

BKCH

CNBJ

86F 

 

 30114840500

000696901 

30114156й00

000696901 

252222897

558021014 

252222897

558021001 

 

Корреспондентский 

счет «НОСТРО» 

Kookmin Bank, 

Head office, 

Seoul, Korea 

 9-1, 2-Ga, 

Namdaemu

n-Ro, Jung-

Gu, Seoul 

100-703, 

Korea 

(South) 

 

 

 SWIF

T : 

CZNB

KRSE 

 30114840200

000759601 

 

766-8-

USD-01-8 

 

Корреспондентский 

счет «НОСТРО» 

Agricultural 

Bank of China, 

Heilongjiang 

Branch, Harbin 

 131 

XiDaZhi 

Str., 

Nangang 

Dist., 

Harbin, 

China 

 

 SWIF

T:   

ABOC

CNBJ0

80 

 30114840500

000140101 

 

 

089999140

12000746 

 

Корреспондентский 

счет «НОСТРО» 

Korea Exchange 

Bank, Seoul, 

Korea 

  181 Ulchi-

Ro 2-Ka, 

Chung-gu, 

Seoul 100-

793, Korea 

(South) 

 

   SWIF

T: 

KOEX

KRSE 

  30114840400

000352701 

 

0963THR0

50200015 

 

Корреспондентский 

счет «НОСТРО» 
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Указанная информация раскрывается в отношении всех корреспондентских и иных счетов кредитной организации - эмитента, а в случае, если их 
число составляет более 10, - в отношении не менее 10 корреспондентских и иных счетов кредитной организации - эмитента, которые она считает 

для себя основными.  

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации - эмитента 

 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество БДО Юникон 

Сокращенное наименование ЗАО  БДО Юникон 

Место нахождения 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, строение 

1, секция 11 

Номер телефона и факса Тел. (495) 797 5665,  факс (495) 319 5909 

Адрес электронной почты (если имеется) reception@bdo.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 

на осуществление аудиторской деятельности 

либо полное наименование и местонахождение 

саморегулируемой организации аудиторов, 

членом которой является (являлся) аудитор 

эмитента 

№ Е 000547 от 25.06.2002 года  

Срок действия лицензии 10 лет 

Орган, выдавший указанную лицензию Министерство финансов Российской Федерации 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, 

ассоциациях или иных профессиональных 

объединениях (организациях) 

Является членом «Института Профессиональных 

Бухгалтеров и аудиторов России» (ИПБ России), 

участник Ассоциации российских банков, учредитель 

НП «Межрегиональный Союз Тарифных Экспертов» 

(Партнерство), член  Ассоциации российских магистров 

оценки. 

Финансовый год (годы), за который (за 

которые) аудитором проводилась независимая 

проверка бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности кредитной 

организации - эмитента. 

За период с 1995 по 2005 годы независимые проверки 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности  кредитной организации-эмитента  

проводило  ООО «Росэкспертиза». 

За период с 2006 по 2008 годы независимую проверку 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности кредитной организации – эмитента 

проводило ЗАО БДО Юникон 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации - 

эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 

(должностных лиц аудитора) с кредитной организацией - эмитентом (должностными лицами 

кредитной организации - эмитента). 

 

Наличие долей участия аудитора 

(должностных лиц аудитора) в уставном  

капитале  кредитной организации - эмитента 

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц 

аудитора) в уставном  капитале  кредитной организации 

– эмитента не имеется. 

Предоставление заемных средств аудитору 

(должностным лицам аудитора) кредитной 

организацией - эмитентом 

Заемные средства аудитору (должностным лицам 

аудитора) кредитной организацией – эмитентом не 

предоставлялись. 

Наличие тесных деловых взаимоотношений 

(участие в продвижении услуг кредитной 

организации - эмитента, участие в совместной 

предпринимательской деятельности и т.д.), а 

также родственных связей 

Аудитор не имеет с Банком тесных деловых 

взаимоотношений (не участвует в продвижении услуг 

Банка, не участвует в совместной предпринимательской 

деятельности и т.д.). 

Родственных связей между должностными лицами 

Банка и должностными лицами Аудитора не имеется. 

Сведения о должностных лицах кредитной 

организации - эмитента, являющихся 

одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором) 

Должностные лица Банка не являются одновременно 

должностными лицами аудитора (аудитором). 

 Меры, предпринятые кредитной организацией-эмитентом и аудитором для снижения влияния 

указанных факторов. 
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Меры не предпринимаются в связи с отсутствием влияющих факторов. 

 

 Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента. 

Процедура тендера не применяется. 

В соответствии со ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» выбор аудитора 

производится по предложению Совета директоров или по предложению акционеров Банка. Аудитор 

утверждается Общим собранием акционеров ОАО АКБ «Приморье». 

 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. 

Работ, проводимых Аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, в отчетном периоде не 

проводилось. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, 

выплаченный кредитной организацией -  эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации – эмитента, а также 

информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги. 

Размер вознаграждения и сроки платежей предусмотрены Договором на оказание аудиторских услуг в 

соответствии с графиком выполнения работ. Нарушений договорных обязательств не допускалось. 

1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента 

Информации об оценщике кредитной организации - эмитента, не имеется. 

 

1.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента 

В отчетном периоде к услугам консультанта кредитная организация не обращалась. 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет, нет. 
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II. Основная информация  

о финансово-экономическом состоянии кредитной организации - эмитента 

Если иное не установлено в настоящем разделе, в ежеквартальном отчете за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем 
разделе, приводится за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, либо за каждый завершенный 

финансовый год, предшествующий первому кварталу, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а 

также за первый квартал текущего финансового года. 
В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в настоящем разделе, указывается 

соответственно за отчетный квартал или по состоянию на дату окончания отчетного квартала. 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 2.1 "Показатели финансово-экономической деятельности 
кредитной организации -эмитента" и пункте 2.3.1 "Кредиторская задолженность", не указывается. 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента 

В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал п. 2.1 «Показатели финансово-экономической 

деятельности кредитной организации – эмитента» не включаются (п. 2.1. раздела II Приложения 10 

«Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного 

Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006 № 06-117/пз-н). 

 

2.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента 

Для кредитных организаций - эмитентов, являющихся открытыми акционерными обществами, обыкновенные именные акции которых 

допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, указывается: 

Информация о рыночной капитализации кредитной организации - эмитента за 5 последних 

завершенных финансовых лет и на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала или за 

каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
Рыночная капитализация кредитной организации – эмитента за 5 последних завершенных финансовых 

лет и на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала не проводилась. 

Тыс. руб. 

Дата 01.01.2006 

г. 

01.01.2007 

г. 

01.01.2008 

г. 

01.01.2009 

г. 

01.10.2009 

г. 

01.01.2010 

 г. 

Рыночная 

капитализация

* 

_ _ _ _ _  

 

2.3. Обязательства кредитной организации - эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал п. 2.3.1. «Кредиторская задолженность» не 

включается (п. 2.3.1. раздела II Приложения 10 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006 № 06-117/пз-н). 

2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента 

На дату окончания отчетного квартала действующих кредитных договоров и/или договоров займа, 

сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов 

кредитной организации-эмитента в течение 5 последних завершенных финансовых лет и на дату 

последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего 

договора нет. 

2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного 

третьим лицам 

Информация об общей сумме обязательств кредитной организации - эмитента из 

предоставленного ею обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым 

кредитная организация - эмитент предоставила третьим лицам обеспечение, в том числе в 

форме залога, поручительства или банковской гарантии, на дату окончания соответствующего 

отчетного квартала.  
Информация об общей сумме обязательств кредитной организации - эмитента из предоставленного ею 

обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым кредитная организация - эмитент 

предоставила третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога, поручительства или банковской 

гарантии, на 01.01.2010 г. составила  276 241 тыс. рублей. 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 

эмиссионных ценных бумаг 
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Цели эмиссии и основные направления инвестирования не определялись, в связи с тем, что в течение 

отчетного квартала регистрации выпуска (эмиссии) ценных бумаг не осуществлялось, отчет об итогах 

выпуска ценных бумаг не регистрировался. 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 

2.5.1. Кредитный риск 

Кредитный риск – риск возникновения у Банка убытков вследствие неисполнения, 

несвоевременного либо неполного исполнения должником обязательств перед кредитной организацией 

в соответствии с условиями договора. АКБ «Приморье» (ОАО), являясь кредитной организацией, как и 

другие банки, в значительной степени подвержен данному риску. 

Порядок и процедуры управления  кредитным риском в банке регламентированы Положением "О 

порядке кредитования в ОАО "Приморье". Оценка кредитного риска включает оценку 

кредитоспособности контрагента и выполняется программным путем на основе отчетности и других 

доступных данных согласно принятым в Банке методикам. 

Проводится качественная и количественная оценка (измерение) кредитных рисков по отдельным 

заемщикам, отраслям экономики и видам кредитования. 

В целях минимизации потерь в результате реализации кредитного риска в условиях 

сохраняющихся кризисных явлений в отдельных отраслях экономики, продолжает действовать 

ужесточение общих требований к финансовому состоянию заемщика с точки зрения его долговой 

нагрузки и перспектив развития в условиях кризиса.  

Оценка рисков кредитования сопровождается формированием резервов в соответствии с 

требованиями Положения Банка России № 254-П «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 

задолженности». Одновременно с актуализацией оценки рисков проводятся и соответствующее 

изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности. 

Для принятия решений по активным операциям в Банке созданы три кредитных комитета: 

- кредитный комитет (рассматривает заявки корпоративных клиентов, заявки физических лиц – 

ВИП-клиентов банка, заявки субъектов малого предпринимательства и физических лиц, отличных от 

стандартных условий; принимает решения по изменению первоначальных условий договора). Комитет 

возглавляет Председатель Правления, в состав комитета на постоянной основе входят заместитель 

Председателя Правления, финансовый директор, главный бухгалтер, руководители юридической 

службы, департамента экономической безопасности, кредитного департамента, служба оценки 

кредитных рисков; 

- комитет по кредитованию субъектов малого предпринимательства (рассматривает заявки 

субъектов малого предпринимательства, соответствующих стандартным условиям и требованиям). 

Комитет возглавляет заместитель Председателя Правления, в состав комитета на постоянной основе 

входят руководители юридической службы и кредитного департамента; 

- малый кредитный комитет (рассматривает заявки физических лиц, соответствующие 

стандартным условиям). Комитет возглавляет руководитель юридической службы, в состав комитета на 

постоянной основе входят руководители департамента экономической безопасности и кредитного 

департамента. 

Для снижения и диверсификации кредитного риска в Банке устанавливаются лимиты на активные 

операции с контрагентами Банка. 

Банк постоянно проводит стресс-тестирование кредитного портфеля. В процессе стресс-

тестирования с учетом макроэкономической ситуации рассматриваются сценарии возможного 

снижения реальной процентной ставки по кредитному портфелю, возможного ухудшения качества 

кредитного портфеля и увеличения затрат на резервирование. Применение в стресс-тестировании 

наиболее пессимистических сценариев констатирует достаточность имеющегося капитала Банка и 

устойчивость к такого рода рискам. Значение норматива Н1, рассчитанного с учетом возможных потерь 

по стресс-тестированию, остается выше на 7 процентных пункта предельного минимального уровня, 

установленного ЦБ РФ. По результатам стресс-тестирования принимаются управленческие решения, 

позволяющие минимизировать возможные потери. 

 

2.5.2. Страновой риск 

Основную деятельность Банк ведет на территории Российской Федерации, по этой причине 

основные страновые риски, которым подвержена организация, связаны именно с Российской 

Федерацией. В то же время Банк осуществляет различные типы операций с контрагентами ближнего и 

дальнего зарубежья, преимущественно, финансовыми институтами. 

Основными страновыми рисками для Российской Федерации на текущий момент являются: 

 зависимость экономики Российской Федерации от состояния мировой экономики; 
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 негативное изменение конъюнктуры мировых сырьевых рынков, в первую очередь динамика цен 

на нефть; 

 низкое доверие иностранных инвесторов; 

 замедление темпов экономического роста. 

Развитие российской банковской системы, как и развитие экономики в целом, в ближайшие два-три 

года, во многом будет определяться изменением конъюнктуры мировых рыков. Но в силу политической 

стабильности и накопленных стабилизационных резервов страновой риск Российской Федерации 

можно оценить как умеренный. 

Для снижения странового риска выбор банков-корреспондентов ОАО АКБ «Приморье» 

осуществляется с учетом нормативных требований  Банка России. 

Оценка кредитоспособности иностранных партнеров ОАО АКБ «Приморье», их способность и 

намерения своевременно и полностью выполнять свои долговые обязательства определяется с 

использованием рейтингов, присвоенных ведущими рейтинговыми  агентствами S&P (Standard & 

Poor's) , "Fitch Ratings", "Moody's"и анализом финансовой отчётности. 

2.5.3. Рыночный риск 

Подверженность Банка рыночному риску связана с наличием активов и обязательств, 

чувствительных к изменению рыночных факторов риска: курсов валют, процентных ставок, котировок 

ценных бумаг. Целью управления рыночным риском является снижение влияния рыночных факторов 

на стоимость капитала путем ограничения и сокращения размера возможных убытков, которые Банк 

может понести по открытым позициям в связи с изменением ситуации на рынках. 

Управление рыночным риском в Банке разделяется на четыре этапа: 

- идентификация и локализация рыночного риска; 

- анализ и оценка риска; 

- минимизация и предотвращение рыночного риска; 

- мониторинг рисковых позиций. 

Рыночный риск ограничивается  лимитами на инструменты, исходя из принимаемого Банком 

уровня риска операций. Соблюдение лимитов контролируется ежедневно. Рыночный риск 

рассчитывается ежедневно для определения достаточности капитала.  

При управлении портфелем ценных бумаг используются различные методы анализа, в том числе и 

методы технического анализа. 

Экспертная оценка финансового состояния нового эмитента основывается на анализе финансовой 

отчетности компании, результатах ее финансово-хозяйственной деятельности, кредитной истории, 

долговой политики, информации об инвестиционных рейтингах эмитента и/или его ценных бумаг (если 

рейтинги по международной и/или российской шкале присваивались), качества корпоративного 

управления и других критериях, которые могут повлиять на степень надежности эмитента, 

инвестиционные риски. 

Мониторинг рыночного риска проводится ежедневно при отлаженном взаимодействии подразделений 

Банка, отработанной технологии сбора информации, расчета величины рыночного риска,  анализа его 

динамики и требуемого размера капитала на его покрытие. 

 2.5.3.1. Фондовый риск 

Банк является участником рынка ценных бумаг, поэтому управление фондовым риском достаточно 

важный процесс, направленный на ограничение максимальных потерь, которые могут возникнуть в 

результате реализации фондового риска. 

Оперативная группа по управлению текущими рисками и ликвидностью является постоянно 

действующим коллегиальным органом, одна из функций которого - управление рыночным риском - 

устанавливает лимиты рыночного риска, принимает решения по согласованию параметров сделок, 

несущих рыночные риски, определяет тактику управления рыночным риском. 

Оценка фондового риска и расчет требуемого размера капитала на его покрытие производится 

Банком ежедневно в отношении следующих финансовых инструментов: 

- обыкновенных акций; 

- депозитарных расписок; 

- конвертируемых ценных бумаг (облигаций и привилегированных акций), удовлетворяющих 

следующим условиям конверсии в обыкновенные акции: 

- производных финансовых инструментов, базовым активом которых являются ценные бумаги, а 

также фондовый индекс. Производные финансовые инструменты, базовым активом которых является 

фондовый индекс, рассматриваются как единая (длинная или короткая) позиция. 

Размером общего фондового риска является разность между чистыми длинными позициями и чистыми 

короткими позициями по финансовым инструментам (без учета знака позиций), взвешенная на 

коэффициент риска 8 %. 
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 2.5.3.2. Валютный риск 

Валютные риски связаны с влиянием на деятельность банка неблагоприятного изменения курсов 

иностранных валют и определяются состоянием открытой валютной позиции банка.  

Ежедневный контроль  лимитов открытых валютных позиций,  в том числе соблюдения сублимитов 

позиций филиалами банка минимизирует валютный риск. Ежедневно рассчитывается валютный риск на 

основании отчета об открытых валютных позициях и требуемый капитал для его покрытия. Кроме того, 

оценка валютного риска производится на основе методологии VaR (Value at Risk) в разрезе всех 

основных валют. 

2.5.3.3. Процентный риск 

Цель управления процентным риском – избежать потери от сокращения разницы между 

процентами, полученными и уплаченными, когда процентный доход может превратиться в процентный 

убыток. 

Для измерения процентного риска применяется GAP-анализ, предполагающий расчет изменения 

текущей стоимости чистого процентного дохода по всем активам и пассивам, чувствительным к 

изменению процентной ставки. На этой основе проводится численный анализ влияния возможного 

будущего изменения процентных ставок на доходы Банка. 

Также, для управления процентным риском, Банком проводится стресс-тестирование. Посредством 

стресс-тестирования изучается воздействие вероятностных событий на кредитный портфель или 

портфель ценных бумаг. Для ограничения подверженности Банка процентному риску Советом 

Директоров устанавливается лимит уровня процентного риска в виде минимально допустимого размера 

маржи в целом по всем операциям с финансовыми инструментами, чувствительными к изменению 

процентных ставок. Банком постоянно отслеживается сбалансированность по срокам пассивов и 

активов, чувствительных к изменению процентной ставки.  

При изменении рыночных условий соответствующие процентные ставки пересматриваются. 

 

2.5.4. Риск ликвидности 

          Риск ликвидности – риск убытков вследствие неспособности банка обеспечить 

своевременное исполнение своих обязательств в полном объеме. 

В Банке внедрена система ежедневного мониторинга ликвидности. Технология оперативного 

контроля и управления ликвидностью Банка подразумевает вычисление планируемой и фактической 

платежной позиции по всем валютам в виде специальных отчетов, включающих данные об объемах 

поступлений/списаний и остатках средств по корреспондентским счетам. При составлении отчетов о 

планируемой платежной позиции используются также статистические данные о среднедневном размере 

списаний, поступлений и остатков на клиентских счетах в предыдущие периоды. На основании отчетов 

при необходимости оперативно принимаются решения о мерах, необходимых для улучшения 

ликвидности Банка. 

Для управления риском ликвидности банк на ежедневной основе отслеживает ожидаемые параметры 

движения средств по клиентским и банковским операциям в рамках общего процесса управления 

активами и обязательствами, рассчитывает нормативы ликвидности. Еженедельно анализируется  

структура ресурсов и вложений, ее изменение в динамике, рассчитываются предельные объемы 

активно-пассивных операций. С учетом  предстоящих активно-пассивных операций прогнозируются 

значения обязательных нормативов ликвидности. Банком постоянно проводится стресс-тестирование 

платежной позиции с учетом различных сценариев. 

2.5.5. Операционный риск 

Операционный риск - риск возникновения убытков в результате неадекватности или сбоев в работе 

внутренних процессов, персонала  и технических систем или в результате внешних факторов. 

 

Управление операционными рисками проводится на постоянной основе во всех структурных 

подразделениях. Оценка и прогноз операционных рисков производится с использованием 

стандартизированного подхода. Общий уровень операционного риска рассчитывается путем 

взвешивания коэффициентов риска по всем направлениям деятельности Банка. Коэффициенты 

взвешиваются по доле доходов, получаемых по направлению деятельности, в общей сумме доходов. 

Оценка операционных рисков проводится по  следующим направлениям деятельности: 

 

- Оказание банковских услуг корпоративным клиентам, органам государственной власти и 

местного самоуправления на рынке капиталов; 
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- Операции и сделки на валютном рынке, на рынке ценных бумаг и срочных финансовых 

инструментов; 

- Банковское обслуживание физических лиц; 

- Банковское обслуживание юридических лиц; 

- Осуществление платежей и расчетов (кроме платежей и расчетов, осуществляемых в рамках 

обслуживания своих клиентов); 

- Агентские услуги; 

- Управление активами; 

- Брокерские услуги.  

Факты возникновения операционного риска вносятся в Единый реестр операционных рисков, как с 

понесенными операционными убытками в момент возникновения операционных рисков,   так и без них, 

или вероятным их получением.  

Комплексная система управления операционными рисками в Банке, включающая в себя 

разработку методологии проведения банковских операций и формирование базы данных о понесенных 

операционных убытках в разрезе направлений деятельности с целью последующего их  анализа 

позволяет минимизировать операционные риски. 

2.5.6. Правовые риски 

Изменений в валютном регулировании и налоговом законодательстве, которые могут создать 

правовые риски, связанные с деятельностью ОАО АКБ «Приморье» на внутреннем и внешнем рынке не 

предвидится.  

Изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ОАО АКБ «Приморье», 

которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих 

судебных процессов, в которых участвует ОАО АКБ «Приморье», не предвидится. 

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, а также 

изменение судебной практики по вопросам, с деятельностью ОАО АКБ «Приморье», ОАО АКБ 

«Приморье»  намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом изменений. 

В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию деятельности ОАО АКБ 

«Приморье»  либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено, ОАО АКБ «Приморье»  примет необходимые меры для получения соответствующих 

лицензий и разрешений. 

В Банке действуют следующие мероприятия, позволяющие ограничить правовые риски: 

 обязательное согласование внутренних нормативных документов с Юридическим управлением 

Банка, и прямое участие юристов в подготовке к заключению наиболее значимых соглашений, 

договоров и сделок; 

 документирование процедур принятия решений, четкое распределение и ограничение 

полномочий между ответственными работниками Банка, в том числе при оформлении 

должностных инструкций и доверенностей; 

 систематический анализ изменений (в том числе потенциальных) действующего 

законодательства, информирование ответственных работников банка об этих изменениях на 

постоянной основе; 

 юридическое обеспечение внутренних структурных подразделений Банка; 

 систематическая работа с претензиями и жалобами клиентов Банка, подготовка обоснованных 

разъяснений и консультаций, способствующих решению большинства вопросов в досудебном 

порядке; 

 претензионная деятельность Банка; 

четкое следование процедурам, предусмотренным действующим законодательством по выявлению и 

предотвращению сделок, направленных на финансирование терроризма, и отмыванию доходов, 

полученных преступным путем. 

2.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

ОАО АКБ «Приморье» на протяжении 15 лет занимает стабильное положение на рынке 

финансовых услуг и имеет солидную репутацию  как у своих клиентов, так и среди  контрагентов на 

финансовых рынках. Финансовое состояние ОАО АКБ «Приморье» устойчивое. Репутация ОАО АКБ 

«Приморье», как надежного партнера, подтверждается безусловным и своевременным исполнениям 

принятых  на себя обязательств.  

Банк серьезно относится к вопросам поддержания деловой репутации на высоком уровне. В Банке 

действует Положение об управлении риском потери деловой репутации, которое содержит принципы 

управления данным риском, порядок и процедуру проведения оценки риска потери деловой репутации. 

Осуществляется сбор данных о факторах, способных повлиять на уровень риска потери деловой 

репутации. 
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В ОАО АКБ «Приморье» проводится последовательная политика управления корпоративной 

репутацией. Ее основания цель – исключить возможность неуправляемого, спонтанного формирования 

образа Банка среди представителей целевых аудиторий, возникновения необоснованных мнений и 

суждений. Основным источником оперативной официальной информации является Интернет-площадка 

Банка – сайт www.primbank.ru. Ежедневно обновляемая информация о деятельности Банка, финансовых 

результатах его работы, новых услугах, достоверные сведения об акционерах и руководстве Банка 

служат основой взаимодействия со СМИ региона. На страницах печати, на радио и ТВ регулярно 

освещается работа Банка. Собственная корпоративная пресса – газета «Новости Банка «Приморье» 

помогает широко и максимально эффективно знакомить потребителей банковских услуг, клиентов и 

общественность с Банком. Особой целевой группой являются сотрудники Банка «Приморье». Наряду с 

Интернет-сайтом, корпоративный журнал «Наш банк – «Приморье» помогает создавать единое 

информационное пространство, формировать имидж Банка среди основных его носителей – 

сотрудников. 

2.5.8. Стратегический риск 

Стратегический риск – риск возникновения у кредитной организации-эмитента убытков в 

результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию 

деятельности и развития кредитной организации-эмитента (стратегическое управление) и 

выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать 

деятельности кредитной организации-эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном 

определении перспективных направлений деятельности, в которых кредитная организация-эмитент 

может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме 

необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер 

(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей 

деятельности кредитной организации-эмитента. 

Основным способом управления стратегическим риском является разработка стратегии развития 

Банка, которая учитывает сильный и слабые стороны кредитной организации, прогноз будущих 

возможностей и угроз. В целях минимизации стратегического риска Банк проводит анализ отклонений 

фактических показателей деятельности от запланированных, оценку перспектив работы на рынке и 

принятие своевременных и адекватных мер для коррекции основных направлений деятельности Банка в 

целях усиления конкурентных позиций на банковском рынке. 

Снижение стратегических  рисков является одной из основных целей управления рисками ОАО 

АКБ «Приморье». Для минимизации  стратегических рисков ОАО АКБ «Приморье»  проводится 

предварительный анализ уровня рисков по планируемым операциям. 

 

2.5.9. Информация об ипотечном покрытии (приводится для выпуска облигаций с ипотечным покрытием) 

 

Кредитная организация – эмитент эмиссию облигаций с ипотечным покрытием не осуществляла.  

http://www.primbank.ru/
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III. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте 

 3.1. История создания и развитие кредитной организации - эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании  кредитной организации - эмитента 

Полное фирменное наименование 
Акционерный коммерческий банк "Приморье" (открытое 

акционерное общество) 

 

Сокращенное наименование ОАО АКБ "Приморье" 

В случае если полное или сокращенное наименование кредитной организации-эмитента является схожим с наименованием другого 
юридического лица, то должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые для избежания 

смешения указанных наименований. 

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации-эмитента не являются 

схожими с наименованием другого юридического лица. 

 

Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме кредитной 

организации-эмитента. 

В случае если в течение времени существования кредитной организации - эмитента изменялось ее наименование, приводятся все ее 

предшествующие полные и сокращенные наименования и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения. 

Дата 

изменения 
Тип изменения 

Полное наименование до 

изменения 

Сокращенное 

наименование до 

изменения 

Основание 

изменения 

1 2 3 4 5 

27.07.1994 г. 
 Изменение 

наименования 

Акционерное общество 

закрытого типа 

Инвестиционный 

коммерческий банк 

развития территории 

«Приморье» 

ЗАО 

Инкомтербанк 

«Приморье» 

 Общее 

собрание 

учредителей  

Протокол №1 

от 14.04.1994 

г. 

20.12.1996 г. 
Изменение 

наименования 

Закрытое акционерное 

общество Акционерный 

коммерческий банк 

«Приморье» 

 АКБ «Приморье» 

Общее 

собрание 

акционеров  

Протокол №8 

от 19.04.1996 

г. 

22.07.2000 г. 

 Изменение типа 

акционерного 

общества 

 Открытое акционерное 

общество Акционерный 

Коммерческий Банк 

«Приморье»  

 

ОАО АКБ 

«Приморье» 

Общее 

собрание 

акционеров  

Протокол №16 

от 25.02.2000 

г. 

04.10.2002 г. 
Изменение 

наименования 

Акционерный 

Коммерческий Банк 

«Приморье» 

(открытое акционерное 

общество) 

ОАО АКБ 

«Приморье» 

Общее 

собрание 

акционеров  

Протокол №20 

от 20.08.2002 

г. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента 

Основной государственный регистрационный номер 

(МНС России) 
1022500000566 

Дата внесения записи о создании (о первом представлении 

сведений) в Единый государственный реестр 

юридических лиц 

04.10.2002 г. 
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Наименование регистрирующего органа в соответствии с 

данными, указанными в свидетельстве о внесении записи 

в Единый государственный реестр юридических лиц 

Управление Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам по 

Приморскому краю 

 

Дата регистрации в Банке России (для кредитных 

организаций зарегистрированных до вступления в силу 

Федерального закона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.») 

27 июля 1994 года. 

 

Номер лицензии на осуществление банковских операций 3001 

Все виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация (указывается по каждой 

лицензии, на основании которых действует кредитная организация):  

Вид лицензии 
Лицензия на осуществление банковских 

операций 

Номер лицензии 3001 

Дата получения 23 декабря 2004 г. 

Орган, выдавший лицензию Центральный Банк  РФ 

Срок действия лицензии Бессрочная 

  

Вид лицензии 

Лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление 

брокерской деятельности 

 

Номер лицензии 125-07226-100000 

Дата получения 16 декабря 2003 г. 

Орган, выдавший лицензию 
Федеральная комиссия по рынку ценных 

бумаг 

Срок действия лицензии без ограничения срока действия 

  

Вид лицензии 

Лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление 

дилерской деятельности 

Номер лицензии 125-07233-010000 

Дата получения 16 декабря 2003 г. 

Орган, выдавший лицензию 
Федеральная комиссия по рынку ценных 

бумаг 

Срок действия лицензии без ограничения срока действия 

  

Вид лицензии 

Лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности 

Номер лицензии 125-07241-000100 

Дата получения 16 декабря 2003 г. 
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Орган, выдавший лицензию 
Федеральная комиссия по рынку ценных 

бумаг 

Срок действия лицензии без ограничения срока действия 

  

Вид лицензии 

Лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление 

деятельности по управлению ценными 

бумагами  

Номер лицензии 125-11073-001000  

Дата получения 06.03.2008  

Орган, выдавший лицензию 
Федеральной службой по финансовым 

рынкам 

Срок действия лицензии без ограничения срока действия 

  

Вид лицензии 

Лицензия биржевого посредника, 

совершающего товарные фьючерсные и 

опционные сделки в биржевой торговле   

Номер лицензии 1055 

Дата получения 25.09.2007 

Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам 

Срок действия лицензии до 25 сентября 2010 года 

  

 3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента 

Банк создан по решению учредителей (протокол N1 от 14.04.1994 г.) и зарегистрирован в Банке России 

27.07.1994 г. регистрационный N 3001.  

Кредитная организация  - эмитент создана на неопределенный срок. 

ОАО АКБ «Приморье» осуществляет свою деятельность более пятнадцати лет.  

     Банк создан в 1994 году, зарегистрирован 27 июля 1994 года с целью банковского обслуживания 

бюджетных учреждений, государственных, коммерческих предприятий и физических лиц на  

территории Приморского края. 

      Миссия банка: создание экономически эффективной и социально востребованной бизнес -          

модели, обладающей позитивной репутацией во внешней среде и наличием корпоративных ценностей.  

В своей деятельности ОАО АКБ "Приморье" ориентируется на работу с реальным сектором экономики, 

вкладывая средства в развитие промышленности, транспорта, связи и строительства. Большое внимание 

банк уделяет развитию организаций - участников внешнеэкономической деятельности, предприятий 

энергетики, лесной, горнодобывающей и рыбной промышленности. 

В своей деятельности ОАО АКБ "Приморье" ориентируется на работу с реальным сектором 

экономики, вкладывая средства в развитие промышленности, транспорта, связи и строительства. 

Большое внимание банк уделяет развитию организаций - участников внешнеэкономической 

деятельности, предприятий энергетики, лесной, горнодобывающей и рыбной промышленности.  

Помимо этого банк оказывает полный спектр услуг частным лицам: вклады в рублях и 

иностранной валюте, денежные переводы, пластиковые карты Visa, прием платежей, работа на рынке 

ценных бумаг и т.д.   

ОАО АКБ "Приморье" расширил возможности своих пластиковых карт и банкоматов. Так, 

системы SMS и E-mail-информирования позволяют отслеживать операции по пластиковой карте, 

оперативно получать информацию о поступлениях на карточный счет, контролировать остаток 

денежных средств на карте. Осуществляются денежные переводы в системах СONTACT, МИГОМ, 

ЗОЛОТАЯ КОРОНА. Эти системы выгодно отличаются от зарубежных аналогов и других способов 
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перевода денежных средств низкими комиссиями и легкостью оформления. 

Банк начал активно развивать сеть платежных терминалов, с помощью которых клиенты 

могут произвести оплату коммунальных платежей, гашение кредитов и займов, оплату кабельного 

телевидения, услуг страхования и сотовой связи. 

 

История создания и развития Банка  

1994 год - 27 июля Коммерческий Банк «Приморье» начал работу на рынке банковских услуг 

Приморского края. 

1996 год - Открылся дополнительный офис Банка «Приморье» во Владивостоке на ул. Гоголя. 

В Уссурийске открылся филиал Банка «Приморье».  

1998 год -  Филиалы Банка «Приморье» открываются в г. Находке и п. Лучегорске 

В поселке Врангель открывается дополнительный офис. 

Bank of New York становится основным банком-корреспондентом АКБ «Приморье».  
 

1999 год 

В г. Находке открывается дополнительный офис Банка «Приморье».  

 

2000 год 

- Активы Банка «Приморье» превысили отметку в 1 млрд. рублей  

- Меняется форма собственности Банка «Приморье» — из закрытого акционерного общества Банк 

становится открытым акционерным обществом. 

- В Банке «Приморье» запущен высокотехнологичный процессинговый центр.  

 

2001 год 

- Банк «Приморье» начинает эмитировать Таможенную карту 

- Открывается дополнительный офис Банка «Приморье» в г. Владивостоке на улице Русской.  

- Банк «Приморье» котирует безналичный евро и открывает физическим лицам валютные счета в этой 

общеевропейской валюте.  

- Банк «Приморье»-  единственный из кредитных учреждений края - принимает участие в депозитном 

аукционе для банков-резидентов, организованном Центральным банком РФ.  

 

2002 год 

- Банк «Приморье» получает генеральную лицензию Центробанка РФ, дающую право совершения ряда 

дополнительных операций и оказания услуг.  

- Банк «Приморье» принимает участие в инвестиционной ярмарке Форума АТЭС.  

- Банк «Приморье» внедряет программу накопления и сохранения денежных средств пенсионеров. 

 

2003 год 

- Банк «Приморье» приступает  к началу эмиссии корпоративных карт Visa Business, тем самым, 

расширяя ассортимент предлагаемых карточных продуктов.  

- Национальная фондовая ассоциация причислила Банк «Приморье» к категории «Лучшая 

организация — профессиональный участник рынка ценных бумаг».  

- Банк «Приморье» выступил генеральным спонсором Первого международного кинофестиваля стран 

АТР «Pacific Meridian».  

- Акции ОАО АКБ «Приморье» перешли в собственность группы предприятий, представляющих 

интересы приморского бизнеса.  

- Открыт корреспондентский счет Банка «Приморье» в Bank of China.  

 

2004 год 

- Банк «Приморье» получил бессрочную лицензию для деятельности на рынке ценных бумаг.  

- Открылся новый дополнительный офис Банка «Приморье» в Первомайском районе г. Владивостока.  

- Банк «Приморье» принял участие в Харбинской торгово-экономической ярмарке 

- АКБ «Приморье» участвует в организации открытого чемпионата по гонкам на лодках класса 

«Дракон».  

- Аудиторская компания Moores Rowland LLP (Лондон) подтвердила в соответствии с международными 

стандартами бухгалтерского учета финансовую отчетность Банка «Приморье» за 2002-2003 годы.  
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- Банк «Приморье» открыл корсчет в долларах США в крупнейшем банке Республики Корея Kookmin 

Bank (Сеул). 

- Банк «Приморье» принят в государственную систему страхования вкладов.  

- Банк «Приморье» приступает к реализации Программы кредитования предприятий малого бизнеса.  

- «Коммерцбанк» (г. Франкфурт-на-Майне) предоставил Банку «Приморье» кредитную линию.  

 

2005 год 

- 4 февраля 2005 года открылся дополнительный офис Акционерного коммерческого банка «Приморье» 

в Первореченском районе г. Владивостока.  

- Банк «Приморье» приступил к продаже дорожных чеков Аmerican Express, началось потребительское 

кредитование частных клиентов.  

- Банк «Приморье» принял участие в работе 16-й харбинской торгово-экономической ярмарки. 

- Акционерный коммерческий банк «Приморье» успешно завершил размещение дополнительной 

седьмой эмиссии обыкновенных акций, увеличив тем самым свой Уставный капитал в 9,6 раз с 26 млн. 

рублей до 250 млн. рублей. По завершении эмиссии размер собственного капитала Банка, рассчитанный 

по методике Центробанка РФ, возрос почти в два раза и составляет более 1 млрд. рублей.  

- Банк «Приморье» открыл корреспондентский счет в Сельскохозяйственном банке Китая.  

- Акционерный коммерческий банк «Приморье» успешно завершил внедрение новой 

автоматизированной банковской системы «Ва-Банк 10g».  

- Cостоялось торжественное подписание договора между Акционерным коммерческим банком 

«Приморье» и Bank of China. Предметом соглашения стала организация расчетов между ведущим 

китайским банком и Банком «Приморье» в национальных валютах двух стран.  

- Банк начал реализацию проекта «Реинжиниринг бизнес-процессов». В течение года, в рамках работы 

проекта, проведена инвентаризация и оптимизация 14 бизнес-процессов, в том числе 9 бизнес-

процессов по обслуживанию клиентов 

 

 2006 год 

- Банк «Приморье» включён в Реестр российских банков и иных кредитных организаций, которые могут 

выступать в качестве гаранта перед Федеральной таможенной службой РФ.  

- Открывается дополнительный офис Банка «Приморье» в г. Арсеньеве.  

- Банк «Приморье» приступил к реализации паев инвестиционных фондов «ЛУКОЙЛ Фонд».  

- Банк «Приморье» стал лидером по суммарному объему операций на рынке ценных бумаг  

в региональном рэнкинге Национальной фондовой ассоциации по Дальневосточному федеральному 

округу среди организаций-участниц системы раскрытия информации. 

- Банк «Приморье» второй год подряд выступил организатором Межкорпоративного турнира 

по волейболу и мини-футболу среди кредитных учреждений и компаний Приморья. 

- Банк «Приморье» начал реализовывать дорожные чеки American Express в евро.  

- Сотрудницы Банка «Приморье» стали участницами необычного проекта — «Банк «Приморье» 

в лицах». Двенадцать девушек выступили в роли фотомоделей для корпоративного календаря 

на 2007 год.  

- Банк сформировал и внедрил корпоративные стандарты  – стандарты информационного оформления 

офисов продаж,  стандарт компетенций сотрудников, взаимодействующих с клиентами, элегантную 

фирменную одежду для сотрудников фронт-офиса, стандарты коммуникаций  с клиентами (правила 

поведения сотрудников Банка)  

- Банк внедрил постоянный мониторинг удовлетворенности потребителей и корректировки 

несоответствий, выявленных в ходе мониторинга.   

 

2007 год 

- Открытие нового дополнительного офиса во Владивостоке по адресу Океанский проспект, 98 

- Банк «Приморье» начинает работать с системами денежных переводов Western Union, Миgом, Contact 

- Банк «Приморье» вводит новую услугу для клиентов – Интернет – банкинг – систему нового 

поколения для удаленного управления банковскими счетами компании. 

- Банк «Приморье» становится генеральным спонсором международной Регаты  по гонкам на лодках 

класса «Дракон» 

- Открывается еще один дополнительный офис Банка в г. Уссурийске 

- Начинает свою работу Центр кредитования населения по адресу г. Владивосток, ул. Светланская, 43 

- Комитет по физической культуре и спорту администрации Приморского края награждает Банк 

«Приморье» званием «Меценат года» в спортивном сезоне 2007 года 

- Банк включен в состав прямых участников  системы Банка России валовых расчетов в режиме 
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реаьного времени (система БЭСП)  

- Банк изменил режим работы на новый, более удобный для клиентов – клиенты обслуживаются во всех 

офисах с понедельника по пятницу с 9 до 19 часов, в субботу – с 9 до 17 часов. 

 

2008 год 

- Банк «Приморье» стал победителем в номинации «Спортивный меценат года» по итогам спортивного 

сезона 2007 года. 

- Для держателей пластиковых карт Банка «Приморье» создана программа VISA-Комфорт 

- Теперь в головном офисе Банка клиенты могут получать выписки по счетам через абонентские ящики. 

- Банком «Приморье» внедрена новая слуга - VISA Money Transfer, которую сама компания VISA Int. 

назвала «улыбкой переводом». 

- Введены удобные способы получения и накопления пенсии – «Пенсионный депозит» и карта 

«Пенсионная» 

- Линейку денежных переводов пополнил новый перевод «Мигом». 

- Держателям пластиковых карт Банка «Приморье» предложена новая услуга: оплата услуг компаний 

сотовой связи через банкоматы банка без комиссий. 

- Держатели пластиковых карт Банка «Приморье» получили возможность оплачивать мобильную связь 

с помощью сотовых телефонов. 

- Подведены итоги акции для клиентов «Весна! Время дарить подарки!» 

- Открыто новое направление. «Коммунальная касса №1», позволяющее жителям края совершать 

простейшие банковские операции самостоятельно в удобном месте и в любое время. 

- Усовершенствована работа в направлении обслуживания клиентов: пополнить счет или снять деньги 

со счета, закрыть договор вклада и многое другое теперь можно в любом из дополнительных офисов 

банка, не зависимо от того, в каком из них изначально был открыт счет. 

- Перечень предоставляемых клиентам карт пополнили карты MasterCard Standard. 

- Международный турнир по пляжному волейболу «FIVB Challenger — Vladivostok 2008» прошел при 

поддержке Банка «Приморье» 

- Открыто отделение в административном центре Октябрьского района — селе Покровка. Современный 

офис удобно расположен в самом центре Покровки. 

- Первого сентября во Владивостоке начал работу новый дополнительный офис на ул. Окатовая, 1. 

- В начале сентября Банк «Приморье» повысил процентные ставки по вкладам. Депозиты 

«Краткосрочный» и «Среднесрочный» стали доходнее. 

- Впервые на российском Дальнем Востоке Коммерцбанк (Германия) провел для клиентов и 

сотрудников Банка «Приморье» семинар по финансированию внешней торговли. 

- Новое уникальное предложение от Банка «Приморье» — вклад с кредитным лимитом «Депозит +». 

- С 1 декабря 2008 г. увеличены ставки по всем вкладам и сняты ограничения по минимальной сумме. 

- С 22 декабря 2008 года увеличены ставки по вкладу «Пенсионный депозит». 

 

2009 год 

- В январе 2009 г. Банк «Приморье» в преддверии 60-летия международного Дня защиты детей 

совместно с Приморским краевым отделением Российского Детского Фонда провел акцию помощи 

детям приморских детских домов. 

- С 11 января 2009 г. Банк «Приморье» начал осуществлять операции с аккредитивами физических лиц.  

- В феврале Председатель Правления ОАО АКБ «Приморье» Сергей Богдан принял делегацию 

Хоккайдо Банка во главе с исполнительным директором г-ном Сасахара. По итогам встречи достигнута 

договоренность о дальнейших контактах между банками, а также об оказании банком «Приморье» 

консультационных услуг клиентам Хоккайдо Банка.  

- В марте предприятие «Приморский водоканал» стало победителем на открытом аукционе на право 

заключения государственного контракта на выполнение работ «Реконструкция и развитие систем 

водоснабжения и водоотведения в г. Владивостоке» на сумму 3,34 млрд. руб. благодаря кредиту в 

размере 167 млн. руб., предоставленному Банком «Приморье».  

- В марте в Банке «Приморье» появилось актуальное предложение – вклад «Мультивалютный».  

- В апреле Банк «Приморье» предоставил своим клиентам новую услугу – FULL PAY, осуществляемую 

через корреспондентский счет Банк «Приморье» в THE BANK OF NEW YORK MELLON, NEW YORK, 

USA.  

- В мае Председатель Правления ОАО АКБ «Приморье» Сергей БОГДАН встретился 

с высокопоставленной делегацией Банка Китая (Bank of China).  

- Банк «Приморье» предоставил своим клиентам возможность быстрой и доступной оплаты штрафов 

ГИБДД – в терминале «Коммунальная касса №1».  
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- В Находке Банк «Приморье» выступил спонсором 59-ого Дня рождения города и внес существенный 

вклад в организацию праздника для горожан.  

- Линейка вкладов Банка пополнилась новым вкладом – «Удобный» – с возможностью совершения 

расходных операций без потери начисленных процентов. 

- Банк «Приморье» предоставил пенсионерам возможность открытия вклада «Пенсионный депозит» со 

специальными условиями не только в рублях, но и в долларах США и евро.  

- Банк «Приморье» провел уникальную акцию «Коммунальная касса №1 – Вне очередей!», которая 

позволила всем клиентам не только удобно и быстро оплатить широкий спектр платежей, но и получить 

призы.  

- В июле Банк «Приморье» принял участие в торжественном праздновании Дня семьи, любви 

и верности в г. Находка.  

- 28 июля 2009 г. Банк «Приморье» отметил свой 15-летний Юбилей. 

- Представители Банка «Приморье» приняли участие в программе III Тихоокеанского экономического 

конгресса. 

- В августе Банк «Приморье» объявил фотоконкурс «Приморье. Для каждого из нас». 

- Изменились условия вклада «Удобный» – с августа 2009 г. предоставляется возможность 

капитализации начисленных процентов.  

- В сентябре начал работу двухсотый платежный терминал «Коммунальная касса №1».  

- В ноябре Банк «Приморье» пополнил линейку денежных переводов новым предложением – системой 

денежных переводов «Золотая Корона».  

- В декабре клиентам был предложен новый вклад «Копилка» с возможность пополнения через 

банкомат без посещения офиса Банка. 

- Банк «Приморье» расширил список платежей для проведения по Интернету в системе «Телебанк». 

- Банк «Приморье» провел новогоднюю акцию «Мы согреем вас теплом!» для клиентов-физических 

лиц.  

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения кредитной организации – эмитента 

690990, ГСП, Российская Федерация, 

Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Светланская, д. 47.  

 

Номер телефона, факса (4232) 228-651 

Адрес электронной почты (если имеется) mail@primbank.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой 

(на которых) доступна информация о кредитной 

организации - эмитенте, выпущенных и/или 

выпускаемых ею ценных бумагах 

http://www.primbank.ru/ru/about/reports/securiti

es/ 

 

 

Данные о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица) по 

работе с акционерами и инвесторами кредитной организации - эмитента (в случае его наличия): 

Место нахождения 

690990, Российская Федерация, 

Приморский край, г. Владивосток,  ул. 

Светланская, д. 47 

Номер телефона, факса  (4232) 228-651 (доб. 385) 

Адрес электронной почты 
 vla@primbank.ru 

 

Адрес страницы в сети Интернет  http://info.primbank.ru 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН: 2536020789 

3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента 

 

Наименование в соответствии с Уставом Филиал в г. Уссурийске Акционерного коммерческого банка  

http://www.primbank.ru/ru/about/reports/securities/
http://www.primbank.ru/ru/about/reports/securities/
mailto:vla@primbank.ru
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(учредительными документами) "Приморье" (открытое акционерное общество)  

 

Дата открытия 
17.07.1996 г. 

 

Место нахождения в соответствии с 

Уставом (учредительными документами) 

692525, Российская Федерация, Приморский край, г. 

Уссурийск, ул. Комсомольская, д. 83  

 

Телефон 
(4234) 33-79-39, 33-46-25, Факс: 33-73-59 

 

И.О. руководителя филиала 
Маракова Наталья Викторовна 

 

Срок действия доверенности 

руководителя 

от 17 августа 2009 г. по 31 декабря 2009 г.  

 

 

Наименование в соответствии с Уставом 

(учредительными документами) 

Филиал в г. Находке Акционерного коммерческого банка  

"Приморье" (открытое акционерное общество)  

 

Дата открытия 
15.01.1997 г. 

 

Место нахождения в соответствии с 

Уставом (учредительными документами) 

692919, Российская Федерация, Приморский край, г. 

Находка, ул. Малиновского, д., 18а  

 

Телефон (4236) 64-56-27, Факс: 64-57-39 

ФИО руководителя Кессаринская Марина Васильевна 

Срок действия доверенности 

руководителя 
06 марта.2009 г. по 31 декабря 2009 г. 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации - эмитента 

ОКВЭД: 65.12 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 

Основная деятельность  (виды деятельности, виды банковских операций, предусмотренных законом Российской Федерации), (преобладающая 

и имеющая приоритетное значение для кредитной организации – эмитента):  

В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал не включаются (раздел III Приложения 10 

«Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного 

Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006 № 06-117/пз-н). 

3.2.3. Совместная деятельность кредитной организации - эмитента 

Банк не ведет совместную деятельность. 

Банк ведет свою деятельность только на территории Российской Федерации. 

3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации - эмитента 

Краткое описание планов кредитной организации - эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов. 

Основная стратегическая цель ОАО АКБ "Приморье" – дальнейшее укрепление лидирующих 

позиций на рынке банковских услуг Приморского края за счет реализации собственной концепции 

развития. 

 В соответствии с заявленной целью ОАО АКБ "Приморье" будет продолжать политику делового 

сотрудничества с предприятиями реального сектора экономики Приморского края, оказывать всемерное 

содействие развитию бизнеса своих клиентов во всех отраслях и активно сотрудничать с 

государственными органами управления в интересах дальнейшего социально-экономического развития 

региона. Банк планирует активно сотрудничать с предприятиями наиболее перспективных для края 

отраслей, таких как рыбная промышленность, лесозаготовительная и деревообрабатывающая 

промышленность, горнорудная промышленность, ВПК, транспорт. 
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Банк «Приморье» как региональный универсальный банк не может не учитывать особую роль, 

которую играют и будут играть международные связи для всего народно-хозяйственного комплекса 

края. Поэтому, наряду с определением приоритетных отраслей, Банк выделяет в качестве стратегически 

значимого направления деятельности обслуживание участников ВЭД. В частности, одной из основных 

задач является дальнейшее развитие связей с Китайской Народной Республикой.  

Приоритетным направлением в размещении своих активов ОАО АКБ «Приморье» определяет 

кредитование реального сектора экономики Приморского края при соблюдении принципов тщательного 

анализа всех экономических и правовых аспектов и минимизации кредитных рисков. В связи с этим 

Банк намерен активно развивать следующие направления: 

- кредитование экспортно-ориентированных и импортозаменяющих производств; 

- кредитование малого и среднего бизнеса. 

Значительное увеличение объемов активных операций банк «Приморье» намерен производить с 

адекватным наращиванием собственной ресурсной базы. 

Основная задача для ОАО АКБ «Приморье» – стать маркетингооориентированным банком, 

готовым предоставить своим клиентам широчайший спектр услуг и консультаций на самом высоком 

уровне. Поэтому при работе с крупными клиентами банк будет и дальше усовершенствовать систему 

индивидуального обслуживания, включающую в себя:  

 - предложение клиенту специально разработанных индивидуальных схем и технологий, 

обеспечивающих развитие и оптимизацию бизнеса клиента, страхования его рисков. 
 - закрепление за клиентом персональных менеджеров, предоставление клиентам технологических 

и информационных возможностей Банка, широкого спектра консультационных услуг. 

 - проведение гибкой тарифной политики индивидуального обслуживания. 

  Деятельность ОАО АКБ "Приморье" в сфере обслуживания частных клиентов и расчетов с 

применением пластиковых карт направлена на создание на самом современном уровне технологий и 

сервиса системы комплексного обслуживания клиентов. Предлагая для своих клиентов стандартные и 

разрабатывая новые виды банковских продуктов, Банк и впредь будет ориентироваться на все группы 

клиентов-частных лиц. 

3.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и финансовых 

группах, холдингах, концернах и ассоциациях 

Наименование организации, в которой участвует кредитная организация – эмитент: 

1. Ассоциация российских банков 

Роль (место) кредитной организации - эмитента в указанной организации: 

ОАО АКБ «Приморье» является членом  Ассоциации Российских Банков. 

Функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: 

ОАО АКБ «Приморье» участвует в профессиональной жизни российского финансово-банковского 

сообщества России, а также в реализации программ и проектов. 

Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации (дата вступления, период участия, если 

определен): 

9 лет.  (Дата вступления 08.10.1999 г.)  

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 

организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 

концерна, ассоциации (или указание на отсутствие такой зависимости). 

Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента от 

иных членов ассоциации отсутствует. 

Наименование организации, в которой участвует кредитная организация – эмитент: 

2. Российская Национальная Ассоциация S.W.I.F.T. 

Роль (место) кредитной организации - эмитента в указанной организации: 

ОАО АКБ «Приморье» является пользователем услуг, предоставляемых SWIFT (Сообществом 

Всемирных Межбанковских Финансовых Телекоммуникаций). Согласно Уставу SWIFT, в каждой 

стране, представленной в Сообществе, создаются Национальная группа членов SWIFT и Группа 

пользователей SWIFT, объединяющая всех пользователей сети SWIFT. В Российской Федерации 

организацией, представляющей интересы обеих групп и действующей от их имени, является Российская 

Национальная Ассоциация SWIFT (РОССВИФТ), которая была создана в мае 1994 года и представляет 

собой негосударственную, некоммерческую организацию. ОАО АКБ «Приморье» является членом  

РОССВИФТ. 
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Функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: 

ОАО АКБ «Приморье» является пользователем услуг, предоставляемых РОССВИФТ по оказанию 

правовой, организационной, консультативной и иной помощи; по защите прав и интересов в 

государственных органах Российской Федерации; по информированию российских пользователей 

SWIFT о решениях органов власти и управления, налоговых органов и прочих организаций по 

вопросам, имеющим отношение к деятельности SWIFT в Российской Федерации. 

Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации (дата вступления, период участия, если определен): 

13 лет. (Дата вступления 10 мая 1996 г.)  

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 

организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 

концерна, ассоциации (или указание на отсутствие такой зависимости). 

Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента от 

иных членов ассоциации отсутствует. 

Наименование организации, в которой участвует кредитная организация – эмитент: 

3. Национальная фондовая ассоциация (саморегулируемая некоммерческая организация) 

Роль (место) кредитной организации - эмитента в указанной организации: 

ОАО АКБ «Приморье» – член Национальной фондовой ассоциации, являющейся основанной на 

членстве некоммерческой организацией, созданной профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг и не имеющей в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли для ее распределения 

между членами ассоциации в качестве их доходов. 

Функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: 

ОАО АКБ «Приморье» безвозмездно пользуется в установленном Советом НФА порядке услугами 

ассоциации по оказанию содействия в получении лицензий профессионального участника рынка 

ценных бумаг, в формировании, проверке и передаче в регулирующий орган отчетности,  получает 

консультации по вопросам профессиональной деятельности банка на рынке ценных бумаг, а также 

осуществляет иные права, предусмотренные Уставом и внутренними документами ассоциации. 

ОАО АКБ «Приморье» принимает участие в деятельности ассоциации, выносит на рассмотрение 

органов управления НФА предложения по вопросам, связанным с деятельностью ассоциации и ее 

членов, обращается в ассоциацию с запросами, связанными с выполнением ассоциацией и ее членами 

своих уставных целей и задач, по предложению ассоциации участвует в обсуждении новых 

законопроектов по вопросам развития российского рынка ценных бумаг.     

Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации (дата вступления, период участия, если определен): 

10 лет. (Дата вступления 02 марта 1999 г.)  

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 

организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 

концерна, ассоциации (или указание на отсутствие такой зависимости). 

Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента от 

иных членов ассоциации отсутствует. 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации – эмитента 

Дочерних и зависимых хозяйственных обществ кредитная организация – эмитента не имеет. 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента, 

информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 

фактах обременения основных средств кредитной организации - эмитента 

Раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. В 

ежеквартальном отчете за первый квартал данная информация раскрывается за последний завершенный финансовый год, а также за отчетный 

квартал, в ежеквартальном отчете за второй и третий кварталы - за отчетный квартал, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал - не 
раскрывается. Значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего отчетного периода. 

В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал не включаются (раздел III Приложения 10 

«Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного 

Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006 № 06-117/пз-н). 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  

кредитной организации - эмитента 

 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента 

В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал п. 4.1. «Результаты финансово-экономической 

деятельности кредитной организации-эмитента» не включается (раздел IV Приложения 10 «Положения 

о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР 

РФ от 10.10.2006 № 06-117/пз-н). 

 

4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных средств 

(капитала) 

В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал п. 4.2. «Ликвидность кредитной организации-

эмитента» не включается (раздел IV Приложения 10 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006 № 06-117/пз-н). 

 

4.3. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента 

В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал п. 4.3.1. «Размер и структура кредитной 

организации-эмитента» не включается (раздел IV Приложения 10 «Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР РФ от 

10.10.2006 № 06-117/пз-н). 

4.3.2. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента 
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В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал п. 4.3.2. «Финансовые вложения кредитной 

организации-эмитента» не включается (раздел IV Приложения 10 «Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР РФ от 

10.10.2006 № 06-117/пз-н). 

 

0 

4.3.3. Нематериальные активы кредитной организации – эмитента 

В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал п. 4.3.3. «Нематериальные активы кредитной 

организации – эмитента» не включаются (раздел IV Приложения 10 «Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР РФ от 

10.10.2006 № 06-117/пз-н). 

4.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации – эмитента в области научно-

технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Информация о политике кредитной организации – эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, 

предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической 

деятельности за счет собственных средств (капитала) кредитной организации – эмитента за отчетный квартал. 

 Политика ОАО АКБ "Приморье" в области научно - технического развития включает в себя 

следующие направления:  

-Использование современных  моделей компьютерного оборудования.  

-Использование промышленного варианта операционных систем и систем управления базами 

данных.  

-Использование передовых разработок в области банковского программного обеспечения.  

-Разработка собственных программ на основе современных технологий и программного 

обеспечения.  

-Наличие высококвалифицированных специалистов в области разработки и сопровождения 

прикладного, системного программного обеспечения,  сетевых технологий и телекоммуникаций,  

систем связи и сигнализации. 

 В работе Банка используются только лицензионные банковские продукты, а именно: система 

управления базами данных ORACLE, операционные системы SOLARIS и MS WINDOWS, системы 

SWIFT, REUTER DEALING и REUTER MONEY, АБС «ВА-БАНК». Также на текущий момент банк 

обладает лицензией на эмиссию банковских карт Visa Electron, Visa Classic, Visa Business в качестве 

ассоциативного члена Visa  International в Российской Федерации.  

 Задачи ОАО АКБ  "Приморье"  в области развития этих технологий будут направлены на 

достижение основной стратегической цели: обеспечение высокой конкурентоспособности за счет 

повышения надежности и производительности работы компьютерных систем.  
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  С целью достижения поставленных в данном направлении задач Банк планирует осуществить 

расходы по повышению уровня подготовки персонала Банка в области разработки и сопровождения 

прикладного,  системного программного обеспечения, развитию системы Клиент-Банк и Web-

технологий для предоставления финансовых услуг клиентам банка как юридическим, так и частным 

лицам. 

 Затраты на оснащение банка  современным оборудованием и программным обеспечением в отчетном  

квартале составили: 4,4 млн. руб. 

Сведения о создании и получении кредитной организацией -  эмитентом правовой охраны 

основных объектов интеллектуальной собственности, об основных направлениях и результатах 

использования основных для кредитной организации – эмитента объектах интеллектуальной 

собственности. 

Объектов интеллектуальной собственности нет. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации – 

эмитента 

Основные тенденции развития банковского сектора за 5 последних завершенных финансовых лет 

либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация – эмитент осуществляет свою деятельность 

менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние банковского сектора. 

За пять последних лет сохраняется устойчивая тенденция к повышению роли банковского 

сектора в экономике страны. Значительный прирост существует по кредитам нефинансовому сектору и 

депозитам населения. Эти результаты свидетельствуют о дальнейшем укреплении функциональной 

роли банковского сектора как посредника. 

В последние годы активно развивается кредитование не только корпоративной клиентуры, но и 

сформировался новый сегмент рынка банковских услуг – кредитование населения.  

Основными факторами, влияющими на положительную динамику развития банковской системы РФ, 

являются: развитие реального сектора экономики, рост денежных доходов населения и повышение 

доверия к отечественной банковской системе, развитие современных банковских технологий. 

Общая оценка результатов деятельности кредитной организации – эмитента в банковском 

секторе.  

Основные показатели деятельности ОАО АКБ «Приморье» за 2004-2008 гг. демонстрируют 

положительную динамику развития банка и соответствуют тенденциям развития банковского сектора 

экономики. Так, чистые активы банка выросли в 2 раза, собственные средства – в 3 раза, чистая 

прибыль – в 1,8 раза, привлеченные средства – в 1,9 раза.  

На положительную динамику развития Банка оказали влияние такие факторы, как безупречная 

репутация ОАО АКБ «Приморье» как кредитного учреждения, филиальная сеть, широкий спектр 

предоставляемых услуг, высококвалифицированный персонал.  

Банком планируется дальнейшая положительная динамика развития, увеличение 

капитала, совершенствование системы управления рисками, а также дальнейшее развитие системы 

внутреннего контроля.   

Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации – эмитента по 

основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. 

Основные конкуренты ОАО АКБ «Приморье» в сфере обслуживания юридических лиц: 

 

1) ОАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк»; 

2) ОАО «Дальневосточный банк»; 

3) ОАО «Сбербанк России»; 

4) ОАО АКБ «РОСБАНК» (банковская группа «Сосьете Женераль»); 

5) ЗАО «ВТБ 24»; 

6) ОАО КБ «Восточный» («Восточный экспресс банк»); 

7) ОАО «Альфа-Банк». 

 

Основные конкуренты ОАО АКБ «Приморье» в сфере обслуживания физических лиц: 

 

1) ОАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк»; 

2) ОАО «Дальневосточный банк»; 

3) ОАО «Сбербанк России»; 

4) ОАО АКБ «РОСБАНК» (банковская группа «Сосьете Женераль»); 
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5) ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк»; 

6) ЗАО «ВТБ 24»; 

7) ОАО «Банк ВТБ»; 

8) ОАО АКБ «Восточный» («Восточный экспресс банк»). 

 

Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации – эмитента с описанием 

степени их влияния на конкурентоспособность оказываемых услуг. 

 

1. Оперативное принятие решений о предоставлении услуг (кредитования) и изменения условий 

обслуживания (РКО, кредитование), обусловленное тем, что головное отделение  Банка и все 

его дополнительные офисы находятся на территории одного региона, что обеспечивает знание 

специфики местного рынка и гибкость при поиске взаимовыгодных форм  и видов 

сотрудничества с клиентами Банка. 

2. Постоянно растущая сеть банкоматов и терминалов на территории Владивостока и Приморского 

края, что позволяет охватить больший объем клиентов Банка.  

3. Многофункциональность банкоматов, которая улучшает потребительские свойства, что  

повышает привлекательность карт, эмитируемых Банком 

4. Размер собственных средств позволяет предоставлять кредитные продукты крупным 

предприятиям и осуществлять финансирование долгосрочных проектов. 

5. Вхождение в число 200 крупнейших банков РФ, информационная прозрачность и финансовая 

стабильность Банка позволяет привлекать кредитные средства и поручительства иностранных 

банков для сопровождения сделок. 

6. Профессиональный управленческий и финансовый менеджмент, подтвержденные финансовой 

стабильностью Банка, позволяют считать Банк финансово устойчивым, что   повышает 

конкурентоспособность продуктов Банка на рынке. Банк имеет одно из лучших соотношений 

чистых и ликвидных активов среди региональных банков.  

7. Контрагентами Банка на межбанковском валютном рынке являются более 115 крупнейших 

российских и зарубежных банков. 

8. Банк является официальным дилером Центрального Банка РФ на рынке Государственных 

ценных бумаг, членом Московской межбанковской валютной биржи, Санкт-Петербургской 

валютной биржи, официальным дилером правительства Санкт-Петербурга, постоянным членом 

СРО Национальной фондовой ассоциации. 

 

Общие тенденции развития рынка банковских услуг, наиболее важные для кредитной организации 

– эмитента 

       Приоритетным направлением в размещении своих активов ОАО АКБ «Приморье» определяет 

кредитование реального сектора экономики Приморского края при соблюдении принципов 

тщательного анализа всех экономических и правовых аспектов и минимизации кредитных рисков.        

 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на основную деятельность кредитной 

организации – эмитента, и возможные действия кредитной организации – эмитента по 

уменьшению такого влияния 

      К возможным факторам, которые могут негативно повлиять на основную деятельность кредитной 

организации – эмитента, необходимо отнести рост инфляции, ухудшение финансового состояния 

клиентов, изменение законодательства РФ.      

Общие тенденции на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, в том числе наиболее 

важные для кредитной организации – эмитента. Дается прогноз в отношении будущего развития 

событий на рынке ипотечного кредитования. (В случае если кредитная организация осуществляет эмиссию облигаций с 

ипотечным покрытием) 

Банк не осуществлял эмиссию облигаций с ипотечным покрытием. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

кредитной организации – эмитента, и вероятность их наступления, а также 

продолжительность их действия. 
Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления кредитной организации – эмитента. 

К событиям/факторам, которые могут улучшить результаты деятельности кредитной организации – 

эмитента, необходимо отнести следующие: благоприятная конъюнктура рынка (рост реального сектора 

экономики, рост денежных доходов населения, рост рынка ценных бумаг, снижение уровня инфляции), 

стабильная нормативно – правовая база. 
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Мнение каждого из органов управления кредитной организации – эмитента относительно 

представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию (если мнение  органов управления не 

совпадают). 

Предоставленная в данном пункте информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными 

органами управления кредитной организации – эмитента. Мнения органов управления ОАО АКБ 

«Приморье» совпадают. 
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V. Подробные сведения о лицах, 

входящих в состав органов управления кредитной организации – эмитента, органов кредитной 

организации – эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие 

сведения о сотрудниках (работниках)  

кредитной организации – эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации – эмитента 

Полное описание структуры органов управления кредитной организации – эмитента и их компетенция в соответствии с уставом 

(учредительными документами) кредитной организации – эмитента. 

Структура органов управления:  

 

             15.1.1. Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров. 

 15.1.2. Банк обязан ежегодно проводить Общее собрание акционеров (далее годовое Общее 

собрание акционеров). Годовое Общее собрание акционеров Банка проводится не ранее, чем через 2 (Два) 

месяца и не позднее, чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года Банка. 

 15.1.3. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета 

директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении Аудитора Банка, распределении прибыли, 

в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года, а 

также утверждаются годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и 

убытках.  

 15.1.4. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. 

Согласно п. 15.3.7. Устава эмитента, Единоличным исполнительным органом Банка является 

Председатель Правления, который назначается Советом директоров Банка на неограниченный срок. 

 

1. Общее собрание акционеров 
 

 Компетенция:  

15.1.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой 

редакции, за исключением изменений и дополнений, решение о внесении которых должно 

быть принято Советом директоров Банка; 

2) реорганизация Банка; 

3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количества и номинальной стоимости объявленных акций, а также прав, 

предоставляемых этими акциями; 

5) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

6) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, 

стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости 

активов Банка, в случаях и в порядке, предусмотренных статьями 78, 79 Федерального закона 

«Об акционерных обществах»; 

7) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций; 

8) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций по открытой 

подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 

процентов ранее размещенных Банком акций; 

9) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций по закрытой 

подписке; 

10) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой 

подписки, когда по условиям выпуска эти ценные бумаги могут быть конвертированы в акции 

Банка, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

11) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные 

эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаются посредством закрытой 

подписки; 

12) дробление и консолидация акций; 

13) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций 

либо путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а 

также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций; 
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14) определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий;  

15) решение вопроса о выплате членам Совета директоров вознаграждений и/или компенсации 

расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установление 

размера таких вознаграждений и компенсаций; 

16) избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;  

17) решение вопроса о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и/или 

компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной 

комиссии, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций;  

18) утверждение Аудитора Банка; 

19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли, в 

том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового 

года; 

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка; 

21) принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях и в 

порядке, предусмотренных статьями 81, 83 Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

22) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

23) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

15.1.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по 

вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным Законом «Об акционерных обществах». 

 15.1.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть 

переданы на решение исполнительным органам Банка. 

 15.1.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть 

переданы на решение Совету директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах».  

 

2. Совет директоров 
 

 Компетенция:  

15.2.1. Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением 

решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции 

Общего собрания акционеров.  

Совет директоров Банка действует на основании настоящего Устава, а также Положения о Совете 

директоров Банка, утверждаемого Общим собранием акционеров Банка.  

В случаях, когда содержание Положения противоречит настоящему Уставу, применяются нормы 

Устава. 

 15.2.2. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка; 

2) разработка и утверждение стратегических планов развития Банка, предусматривающих 

реализацию основных направлений деятельности Банка на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу; 

3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания 

акционеров в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом; 

6) увеличение уставного капитала за счет имущества Банка путем размещения дополнительных 

акций, распределяемых среди всех акционеров Банка, а также внесение соответствующих 

изменений в Устав Банка по итогам размещения акций; 

7) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций по открытой 

подписке (в пределах количества объявленных акций), если количество дополнительно 

размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Банком 

обыкновенных акций; 
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8) утверждение итогов размещения дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг 

(в том числе утверждение Отчета об итогах выпуска ценных бумаг); 

9) внесение в Устав Банка изменений, связанных с уменьшением количества объявленных акций 

по результатам размещения дополнительных акций; 

10) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если 

указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством 

открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные 

бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Банка, составляющие 25 и менее 

процентов ранее размещенных обыкновенных акций.  

11) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям 

размещения таких ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции; 

12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и цены выкупа 

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах»; 

13) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

14) утверждение Отчета об итогах приобретения Банком у акционеров акций по решению 

Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Банка путем приобретения 

части размещенных акций; 

15) образование исполнительных органов Банка, досрочное прекращение их полномочий, 

утверждение количественного и персонального состава коллегиального исполнительного 

органа (Правления Банка); 

16) назначение и освобождение от должности Заместителей Председателя Правления, Главного 

бухгалтера и Руководителя Службы внутреннего контроля Банка; 

17) избрание Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров 

Банка; 

18) утверждение Положений о комитетах Совета директоров; 

19) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительных органов 

Банка, в том числе: 

- Положений о фондах Банка и смет расходов из этих фондов; 

- Положения о Службе внутреннего контроля Банка; 

- бизнес-планов развития Банка; 

- смет административно-хозяйственных расходов Банка; 

20) создание филиалов и открытие представительств Банка, а также их ликвидация (закрытие), 

утверждение Положений о филиалах и представительствах Банка, назначение директоров 

филиалов Банка, внесение изменений и дополнений в Устав Банка, связанных с созданием 

(открытием) и ликвидацией (закрытием) филиалов и представительств Банка; 

21) открытие (закрытие) дополнительных офисов Банка, утверждение Положений о 

дополнительных офисах Банка; 

22) открытие (закрытие) операционных касс вне кассового узла Банка и иных внутренних 

структурных подразделений Банка; 

23) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого 

составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов 

Банка, в случаях и в порядке, предусмотренных статьями 78, 79 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

24) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или 

возможностью отчуждения недвижимого имущества Банка, а также сделок, связанных с 

арендой Банком недвижимого имущества, и сделок, связанных с обременением или 

возможностью обременения  недвижимого имущества Банка (в том числе на основании 

договоров залога (ипотеки), аренды); 

25) одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, 

предусмотренными статьями 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

26) участие Банка в дочерних и зависимых обществах (за исключением случаев, 

предусмотренных в подпункте 22 пункта 15.1.5. настоящего Устава) путем принятия 

следующих решений: 

- об участии в дочерних и зависимых обществах;  

- об изменении долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ;  

- о выходе из состава участников дочерних и зависимых обществ;  
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27) использование резервного и иных фондов Банка; 

28) представление Общему собранию акционеров рекомендаций по размеру дивидендов по 

акциям и порядку их выплаты; 

29) представление Общему собранию акционеров рекомендаций по размеру выплачиваемых 

членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций; 

30) представление Общему собранию акционеров рекомендаций по количественному и 

персональному составу Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка; 

31) представление Общему собранию акционеров рекомендаций по утверждению Аудитора 

Банка; 

32) определение размера оплаты услуг Аудитора Банка; 

33) списание с баланса Банка безнадежной и/или признанной нереальной для взыскания 

задолженности в соответствии с действующим законодательством; 

34) внесение изменений в список участников Банка по итогам размещения дополнительных 

акций или перераспределения акций на вторичном рынке, а также направление в Банк России 

ходатайства о согласовании изменений, вносимых в список участников Банка и нового списка 

участников Банка; 

35) направление акционерам и получение от акционеров документов, связанных с реализацией 

акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций, а также 

связанных c выкупом и приобретением Банком акций у акционеров Банка, и утверждение 

форм таких документов в случаях, предусмотренных Уставом Банка в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

36) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля; 

37) регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и 

обсуждение с исполнительными органами кредитной организации вопросов организации 

внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности; 

38) рассмотрение оценок внутреннего контроля, сделанных исполнительными органами банка, 

службой внутреннего контроля, контролером профессионального участника рынка ценных 

бумаг, ответственным сотрудником по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными 

подразделениями Банка, внешними аудиторами, Банком России, др. контролирующими 

органами; 

39) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами банка 

рекомендаций и замечаний службы внутреннего контроля, контролера профессионального 

участника рынка ценных бумаг, ответственного сотрудника по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иных 

структурных подразделений Банка, внешних аудиторов и надзорных органов; 

40) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, 

масштабам и условиям деятельности банка в случае их изменения». 

41) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

настоящим Уставом. 

 

 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на 

решение исполнительным органам Банка. 

 

3. Правление банка 

 

Компетенция: 

В частности, к компетенции Правления относятся: 

1) разработка текущих планов Банка, предусматривающих реализацию основных направлений 

деятельности Банка и представление их на утверждение Совету директоров Банка; 

2) утверждение тарифов на оказание Банком услуг клиентам; 

3) утверждение ежеквартального отчета о ценных бумагах; 

4) уточнение классификации ссуды на основании признания обслуживания долга хорошим по 

реструктуированным ссудам и ссудам, предоставленным Банком заемщику прямо или 

косвенно в целях погашения долга по ранее предоставленной ссуде; 

5) принятие решения о классификации в более высокую категорию качества, чем третья, а 

также о включении в портфели однородных ссуд, ссуд: 

- предоставленных юридическим лицам (кроме кредитных организаций) и 

использованных заемщиком на предоставление займов третьим лицам и погашение 

обязательств по возврату денежных средств, привлеченных заемщиком от третьих лиц; 
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приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг; осуществление вложений в 

уставные капиталы других юридических лиц; 

- возникших в результате прекращения ранее существовавших обязательств заемщика 

новацией или отступным (в случае, когда предметом отступного  являются векселя 

других лиц либо права (требования) по ссудам, предоставленным заемщикам 

должникам-третьим лицам), за исключением случаев, когда качество  обслуживания 

ссуды, возникающей в результате новации или прекращения ранее существовавшего 

обязательства отступным, и финансовое положение заемщика  по указанной ссуде на 

протяжении последнего завершенного и текущего года обоснованно оцениваются как 

хорошие; 

6) установление размера процентных ставок по активным и пассивным операциям Банка; 

7) определение порядка списания нереальной для взыскания ссудной задолженности; 

8) принятие решения о списании на доходы кредиторской задолженности после истечения 

срока исковой или приобретательной давности; 

9) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну Банка, а также 

порядка работы с такой информацией и ответственности за нарушение порядка работы с ней 

в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

10) утверждение внутренних документов Банка по вопросам, связанным с проведением 

операций Банка, учетом, отчетностью, внутренним контролем и другими вопросами 

текущей деятельности Банка; 

11) утверждение типовых договоров, иных документов, регулирующих порядок обслуживания 

клиентов Банка; 

 

4. Председатель Правления банка  
 

Компетенция: 

В частности, к компетенции Председателя Правления относятся: 

1) организация работы Правления Банка; 

2) организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка; 

3) осуществление оперативного руководства деятельностью Банка;  

4) распоряжение имуществом Банка для обеспечения его текущей деятельности с учетом 

ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

настоящим Уставом; 

5) представление интересов Банка как в Российской Федерации, так и за ее пределами; 

6) заключение трудовых договоров с работниками Банка, применение к работникам Банка мер 

поощрения и наложение на них дисциплинарных взысканий; 

7) утверждение служебных и должностных инструкций сотрудников Банка; 

8) совершение сделок, подписание договоров, а также других документов от имени Банка в 

соответствии с предоставленным ему правом первой подписи финансовых документов; 

9) выдача доверенностей от имени Банка, в том числе и с правом передоверия; 

10) организация ведения бухгалтерского учета и отчетности Банка; 

11) издание приказов и распоряжений, обязательных для исполнения всеми работниками Банка; 

12) исполнение других функций, необходимых для достижения целей деятельности Банка и 

обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом Банка, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и Уставом Банка за другими органами Банка; 

13) утверждение штатного расписания Банка. 

15.3.10. К компетенции Председателя Правления относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания, Совета 

директоров и Правления Банка. 

 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации – 

эмитента либо иного аналогичного документа. 

Отдельный документ, устанавливающий правила корпоративного поведения (управления) Банка, 

отсутствует.  

При подготовке управленческих решений органы управления и контроля Банка руководствуются 

рекомендациями Кодекса корпоративного поведения, утвержденного ФКЦБ РФ. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст кодекса корпоративного управления 

кредитной организации – эмитента в случае его наличия. 
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Адреса страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст кодекса 

корпоративного управления Банка  нет,  ввиду отсутствия такого документа. 

Сведения о внесенных за последний отчетный квартал изменениях в устав кредитной организации – 

эмитента, а также во внутренние документы кредитной организации – эмитента, регулирующие 

деятельность его органов (в случае отсутствия таких изменений указывается на это обстоятельство). 

        Внесены изменения во внутренние документы Банка в четвертом квартале 2009 г.: «О порядке 

овердрафтного кредитования держателей банковских карт ОАО АКБ «Приморье» по зарплатным 

проектам." 36-КРЕД; Порядок осуществления операций физических лиц - Клиентов ОАО АКБ 

«Приморье» по системе  «Золотая Корона» 94-РКО; Положение о расчетно-кассовом обслуживании 

клиентов ОАО АКБ "Приморье" 95-РКО; Положение о  кредитовании физических лиц в ОАО АКБ 

«Приморье» 37-КРЕД; Положение о  порядке кредитования в ОАО АКБ «Приморье» 38-КРЕД; 

Положение о вкладах физических лиц - Клиентов ОАО АКБ "ПРИМОРЬЕ"» 96-РКО; ПОЛОЖЕНИЕ   по 

технологии предоставления и изъятия прав доступа cотрудников к информационной системе  ОАО АКБ 

«Приморье» 24-А; Регламент проведения проверок службой внутреннего контроля ОАО АКБ "Приморье"  

37-ОБ; Положение «О расчетно-кассовом обслуживании физических лиц - клиентов ОАО АКБ 

"Приморье" 97-РКО. 

Изменения в устав ОАО АКБ «Приморье» в 4 квартале 2009 года не вносились. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава 

кредитной организации – эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов кредитной организации – эмитента. 
http://info.primbank.ru 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации – 

эмитента 

Персональный состав каждого из органов управления, указанных в пункте 5.1 ежеквартального отчета (за исключением общего собрания 
акционеров (участников). По каждому лицу, входящему в состав органа управления, указываются следующие сведения: 

1. Синюхин Валерий Николаевич 

2. Богдан Сергей Анатольевич 

3. Лазарев Михаил Юрьевич 

4. Амелин Павел Петрович 

5. Масловский Владимир Константинович 

6. Патрышева Екатерина Аркадьевна 

7. Розенберг Владимир Владимирович 

1. Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

1. Синюхин Валерий Николаевич, год рождения: 1963 г. 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 

1. Наименование учебного заведения: Высшее Военно – морское училище радиоэлектроники, г. 

Ленинград 

Год окончания: 1986 г. 

Специальность: военный инженер электронной техники  

             2. Наименование учебного заведения: Тихоокеанская академия менеджмента и бизнеса, г. 

Владивосток 

Год окончания: 1996 г. 

Специальность: банковский менеджмент 

      3. Наименование учебного заведения: Тихоокеанский государственный экономический 

университет 

Год окончания: 2008 г.  

Специальность: экономист 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

02.07.2009 Акционерный коммерческий банк 

«Приморье» (открытое акционерное 

общество) 

Член Совета директоров 

01.06.2008 Открытое акционерное общество 

«Владхлеб» 

Коммерческий директор 

http://info.primbank.ru/
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Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

01.04.2004 01.09.2006 Общество с ограниченной ответственности 

«Хлебный дом» 

директор 

01.09.2006 07.11.2007 Общество с ограниченной ответственности 

«Хлебный дом» 

заместитель директора  

07.11.2007 01.06.2008 Открытое акционерное общество «Владхлеб» генеральный директор 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента 
17,798 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента – для кредитной организации – эмитента, являющегося 

акционерным обществом 

17,798 % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента- для кредитной организации – эмитента, 

являющегося акционерным обществом 

0% 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента – для 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, 

являющегося акционерным обществом 

0% 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента- для дочерних и зависимых 

обществ кредитной организации – эмитента, являющегося 

акционерным обществом 

0% 

Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации – эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента 

Родственных связей с иными лицами, входящими 

в состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента не имеет. 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в 4области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или 

за преступления против государственной власти 

Сведений о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти нет. 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

Сведений о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) нет. 

 

2. Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

2. Богдан Сергей Анатольевич, 1970 г. 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 

1. Наименование учебного заведения: Дальневосточный Политехнический Институт 



 41 

Год окончания: 1992 г. 

Специальность: "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых" 

 

2. Наименование учебного заведения: Дальневосточная Государственная Академия Экономики и 

Управления. 

Год окончания: 1996 г. 

Специальность: "Финансы и кредит". 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

29.12.2003  Акционерный коммерческий банк 

"Приморье" (открытое акционерное 

общество)  

Председатель Правления  

27.06.2008 г.  Акционерный коммерческий банк 

"Приморье" (открытое акционерное 

общество) 

Член Совета директоров 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента 
0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента – для кредитной организации – эмитента, являющегося 

акционерным обществом 

0% 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента- для кредитной организации – эмитента, 

являющегося акционерным обществом 

0% 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента – для 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, 

являющегося акционерным обществом 

0% 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента- для дочерних и зависимых 

обществ кредитной организации – эмитента, являющегося 

акционерным обществом 

0% 

Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации – эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента 

Родственных связей с иными лицами, входящими 

в состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента не имеет. 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в 4области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или 

за преступления против государственной власти 

Сведений о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти нет. 
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Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

Сведений о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) нет. 

 

3. Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

3. Лазарев Михаил Юрьевич, год рождения: 1977 г. 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 

1.Наименование учебного заведения: Современный Гуманитарный Институт, г. Москва 

Год окончания: 1998 г., магистратура 

Специальность: международная экономика 

2. Наименование учебного заведения: Современный Гуманитарный Институт, г. Москва 

Год окончания: 2001 г., бакалавриат с отличием 

Специальность: международная экономика 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

09.01.2007  Акционерный коммерческий банк 

«Приморье» (открытое акционерное 

общество) 

Член Совета директоров 

28.11.2006 Общество с ограниченной 

ответственностью «Инвестиционно-

строительная компания «АРКАДА» 

Исполнительный директор 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

01.11.2004  27.11.2006 Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-

строительная компания «АРКАДА» 

Финансовый 

директор  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента 
0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента – для кредитной организации – эмитента, являющегося 

акционерным обществом 

0% 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента- для кредитной организации – эмитента, 

являющегося акционерным обществом 

0% 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента – для 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, 

являющегося акционерным обществом 

0% 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента- для дочерних и зависимых 

обществ кредитной организации – эмитента, являющегося 

акционерным обществом 

0% 
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Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации – эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента 

Родственных связей с иными лицами, входящими в 

состав органов управления кредитной организации – 

эмитента и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной 

организации – эмитента не имеет. 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти 

Сведений о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или 

за преступления против государственной власти нет. 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

Сведений о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) нет. 

 

4. Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

4. Амелин Павел Петрович, год рождения: 1962 г. 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 

1. Наименование учебного заведения: Дальневосточный государственный университет  

Год окончания: 2001 г. 

Специальность: юриспруденция 

 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

02.07.2009 Акционерный коммерческий банк 

"Приморье" (открытое акционерное 

общество)  

Член Совета директоров  

11.2006 г. Некоммерческая организация Коллегия 

адвокатов «Правовое содействие» 

Адвокат 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

10.2002 04.2005  Общество с ограниченной 

ответственностью «Востокморсервис» 

Начальник юридического 

отдела 

04.2005 03.2006  Общество с ограниченной 

ответственностью «Востокморсервис» 

Заместитель генерального 

директора 

03.2006 11.2006 Некоммерческая организация Коллегия 

адвокатов «Правовое содействие» 

Помощник адвоката 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента 
0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента – для кредитной организации – эмитента, являющегося 

акционерным обществом 

0% 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента- для кредитной организации – эмитента, 

являющегося акционерным обществом 

0% 
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Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента – для 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, 

являющегося акционерным обществом 

0% 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента- для дочерних и зависимых 

обществ кредитной организации – эмитента, являющегося 

акционерным обществом 

0% 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 

организации – эмитента 

Родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления 

кредитной организации – эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – 

эмитента не имеет. 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления 

против государственной власти 

Сведений о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти нет. 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) 

Сведений о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) нет. 

 

5. Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

5. Патрышева Екатерина Аркадьевна: 1964 г. 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 

1.Наименование учебного заведения: Иркутский учетно-кредитный техникум 

Год окончания: 1984 г 

Специальность: Кредитный инспектор 

2.Иркутский институт народного хозяйства 

 Год окончания: 1988 г. 

Специальность: Экономист 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

30.03.2007 Акционерный коммерческий банк 

«Приморье» (открытое акционерное 

общество) 

Член Совета  Директоров 

03.07.2007 Лизинговая компания «Владхлеб» Финансовый менеджер 

13.05.2009 Открытое акционерное общество 

"Большекаменский хлебокомбинат" 

Председатель Совета директоров 

04.05.2009 Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр-СВ" 

Председатель Совета директоров 

Апрель 2009 Общество с ограниченной 

ответственностью "Торговая сеть" 

Председатель Совета директоров 



 45 

Апрель 2009 Общество с ограниченной 

ответственностью "Сдобушка" 

Председатель Совета директоров 

Апрель 2009 Общество с ограниченной 

ответственностью "Сахалинец" 

Председатель Совета директоров 

29.04.2009 Общество с ограниченной 

ответственностью " Хлебный дом" 

член Совета директоров 

28.04.2009 Общество с ограниченной 

ответственностью "Артемовский 

хлебокомбинат" 

член Совета директоров 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

01.02.2005 02.07.2007 Акционерный коммерческий банк «Приморье» 

(открытое акционерное общество) 

Помощник Председателя 

Совета директоров 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента – для кредитной организации – эмитента, являющегося 

акционерным обществом 

0 % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента- для кредитной организации – эмитента, 

являющегося акционерным обществом 

0% 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента – для 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, 

являющегося акционерным обществом 

0% 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента- для дочерних и зависимых 

обществ кредитной организации – эмитента, являющегося 

акционерным обществом 

0% 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 

организации – эмитента 

Родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления 

кредитной организации – эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – 

эмитента не имеет. 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления 

против государственной власти 

Сведений о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти нет. 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) 

Сведений о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 
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несостоятельности (банкротстве) нет. 

 

6. Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

6. Масловский Владимир Константинович, год рождения: 1943 г. 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 

1.Наименование учебного заведения: Дальневосточный политехнический институт.   

 Год окончания: 1969 г. 

Специальность: Инженер-механик 

 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

14.02.2007 

Акционерный коммерческий банк 

«Приморье» (открытое акционерное 

общество) 

Председатель Совета Директоров 

03.11.2006 
Законодательное Собрание 

Приморского края  

Заместитель председателя  

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

18.01.1995 2006 
Владивостокский филиал открытого акционерного 

общества «Приморнефтепродукт» 
Директор 

18.01.1995 01.09.2007 Открытое акционерное общество  

«Приморнефтепродукт» 

Генеральный директор 

21.06.2003  06.02.2004  Акционерный коммерческий банк «Приморье» 

(открытое акционерное общество)  

Председатель Совета 

Директоров  

06.02.2004 14.02.2007 Акционерный коммерческий банк «Приморье» 

(открытое акционерное общество) 

Член Совета директоров 

8.10.2006 11.2006 г. Законодательное Собрание депутат от округа № 11  

(Пограничный район, 

Ханкайский район, 

Хорольский район и 

часть Черниговского 

района), член 

Приморского 

регионального отделения 

Всероссийской 

политической партии 

"Единая Россия" 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента 
0,28% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента – для кредитной организации – эмитента, являющегося 

акционерным обществом 

0,28% 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента- для кредитной организации – эмитента, 

являющегося акционерным обществом 

0% 
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Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента – для 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, 

являющегося акционерным обществом 

0% 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента- для дочерних и зависимых 

обществ кредитной организации – эмитента, являющегося 

акционерным обществом 

0% 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 

организации – эмитента 

Родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления 

кредитной организации – эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – 

эмитента не имеет. 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления 

против государственной власти 

Сведений о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти нет. 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) 

Сведений о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) нет. 

 

7. Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

7.  Розенберг Владимир Владимирович, год рождения: 1960 г. 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 

1.Наименование учебного заведения: Дальневосточный политехнический институт  

Год окончания: 1982 г.  

Специальность: инженер - строитель  

 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

02.07.2009 

Акционерный коммерческий банк  

«Приморье» (открытое акционерное 

общество) 

Член Совета директоров 

07.2008 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания БАМР» 

Вице - президент 

02.2008 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания БАМР» 

Член Правления 

05.2009 
Открытое акционерное общество 

«НБАМР» 
Член Совета директоров 
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Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

06.2003 11.2006 Администрация Приморского края Вице - губернатор 

12.2006 04.2008 Закрытое акционерное общество «РАСКО» Генеральный 

директор 

04.2008 07.2008 Закрытое акционерное общество «РАСКО» Президент 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента 
0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

- эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 

акционерным обществом 

0% 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента- для кредитной организации – эмитента, 

являющегося акционерным обществом 

0% 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента - для 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, 

являющегося акционерным обществом 

0% 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента- для дочерних и зависимых 

обществ кредитной организации – эмитента, являющегося 

акционерным обществом 

0% 

Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации - эмитента 

Родственных связей с иными лицами, входящими 

в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента не имеет. 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или 

за преступления против государственной власти 

Сведений о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти нет. 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

Сведений о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) нет. 

 

Список всех членов правления:   

 

1. Багаев Андрей Владимирович 

2. Богдан Сергей Анатольевич  

3. Ваганов Олег Анатольевич 

4. Кочубей Ирина Анатольевна 

5. Маракова Наталья Викторовна 
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6. Овсюк Наталья Валентиновна 

 

1.Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

1. Багаев Андрей Владимирович, год рождения: 1968 г. 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

22.06.2000  Акционерный коммерческий банк "Приморье" (открытое 

акционерное общество)  

Член Правления  

05.05.2004 г. Акционерный коммерческий банк "Приморье" (открытое 

акционерное общество) 

Директор 

юридической службы 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

22.06.2000  04.05.2004 Акционерный коммерческий банк "Приморье" 

(открытое акционерное общество)  

Начальник 

юридического 

управления  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента 
0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

- эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 

акционерным обществом 

0% 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента- для кредитной организации – эмитента, 

являющегося акционерным обществом 

0% 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента - для 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, 

являющегося акционерным обществом 

0% 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента- для дочерних и зависимых 

обществ кредитной организации – эмитента, являющегося 

акционерным обществом 

0% 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 

организации - эмитента 

Родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – 

эмитента не имеет. 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления 

против государственной власти 

Сведений о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти нет. 
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Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) 

Сведений о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) нет. 

 

2.Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

2. Богдан Сергей Анатольевич, год рождения: 1970 г. 

Сведения об образовании: 

1. Наименование учебного заведения: Дальневосточный Политехнический Институт 

Год окончания: 1992 г. 

Специальность: "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых". 

 

2. Наименование учебного заведения: Дальневосточная Государственная Академия Экономики и 

Управления. 

Год окончания: 1996 г. 

Специальность: "Финансы и кредит". 

 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

29.12.2003  Акционерный коммерческий банк "Приморье" (открытое 

акционерное общество)  

Председатель Правления  

27.06.2008  Акционерный коммерческий банк "Приморье" (открытое 

акционерное общество) 

Член Совета директоров  

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента 
0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента – для кредитной организации – эмитента, являющегося 

акционерным обществом 

0% 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента- для кредитной организации – эмитента, 

являющегося акционерным обществом 

0% 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента – для 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, 

являющегося акционерным обществом 

0% 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента- для дочерних и зависимых 

обществ кредитной организации – эмитента, являющегося 

акционерным обществом 

0% 
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Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации – эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента 

Родственных связей с иными лицами, входящими 

в состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента не имеет. 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в 4области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или 

за преступления против государственной власти 

Сведений о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти нет. 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

Сведений о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) нет. 

 

3.Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

3. Ваганов Олег Анатольевич, год рождения: 1970 г. 

Сведения об образовании: 

1. Наименование учебного заведения: Владивостокский Государственный Университет Экономики и 

Сервиса 

Год окончания: 2005 г. 

Специальность: Финансы и кредит. 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

14.02.2007  Акционерный коммерческий банк  "Приморье" 

(открытое акционерное общество) 
Член Правления  

15.02.2007 Акционерный коммерческий банк  "Приморье" 

(открытое акционерное общество) 
Заместитель Председателя 

Правления – Финансовый 

директор 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

 С  По организация должность 

1 2 3 4 

05.01.2004 16.02.2004 Акционерный коммерческий банк  

"Приморье" (открытое акционерное 

общество) 

Помощник Председателя 

Правления по вопросам 

банковской деятельности 

16.02.2004 15.02.2007 Акционерный коммерческий банк  

"Приморье" (открытое акционерное 

общество) 

Финансовый директор 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - для 

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 
0% 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- для кредитной 

организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0% 
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Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ кредитной 

организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0% 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента- для дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0% 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 

организации - эмитента 

Родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – 

эмитента не имеет. 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления 

против государственной власти 

Сведений о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти нет. 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) 

Сведений о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) нет. 

 

4.Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

4. Кочубей Ирина Анатольевна, год рождения: 1962 г. 

Сведения об образовании: 

1. Наименование учебного заведения: Иркутский институт народного хозяйства.  

 Год окончания: 1983 г. 

Специальность: Финансы и кредит. 

 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

21.07.2004 Акционерный коммерческий банк  "Приморье" (открытое 

акционерное общество) 
Заместитель Председателя 

Правления - Директор 

департамента обслуживания 

клиентов 

04.12.2004 Акционерный коммерческий банк  "Приморье" (открытое 

акционерное общество) 
Член Правления 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

 С  По организация должность 

1 2 3 4 

11.08.2003 22.01.2004 
Общество с ограниченной ответственностью 

Коммерческий Банк «Востокбизнесбанк» 

Начальник управления 

«Казначейство» 
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23.01.2004 16.02.2004 Акционерный коммерческий банк "Приморье" 

(открытое акционерное общество) 

Помощник Председателя 

Правления по 

операционной работе 

17.02.2004  20.07.2004 Акционерный коммерческий банк "Приморье" 

(открытое акционерное общество) 

Директор департамента 

обслуживания клиентов 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента 
0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

- эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 

акционерным обществом 

0% 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента- для кредитной организации – эмитента, 

являющегося акционерным обществом 

0% 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента - для 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, 

являющегося акционерным обществом 

0% 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента- для дочерних и зависимых 

обществ кредитной организации – эмитента, являющегося 

акционерным обществом 

0% 

Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации - эмитента 

Родственных связей с иными лицами, входящими 

в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента не имеет. 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или 

за преступления против государственной власти 

Сведений о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти нет. 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

Сведений о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) нет. 

 

5.Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

5. Маракова Наталья Викторовна, год рождения: 1971 г. 

Сведения об образовании:  

Наименование учебного заведения: Дальневосточный Институт Советской Торговли, (ДВИСТ) 

Год окончания: 1993 г. 

Специальность: Экономика и управление в торговле и общественном питании. 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 
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1 2 3 

06.09.2004 Акционерный коммерческий банк  "Приморье" (открытое 

акционерное общество) 
Директор кредитного 

департамента 

14.02.2007 Акционерный коммерческий банк  "Приморье" (открытое 

акционерное общество) 
Член Правления 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

 С  По организация должность 

1 2 3 4 

08.07.1996 05.07.2004 Приморский банк Сбербанка России Начальник отдела 

кредитования 

07.07.2004 06.09.2004 

 
Акционерный коммерческий банк  

"Приморье" (открытое акционерное 

общество) 

Заместитель директора 

кредитного департамента 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента 
0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

- эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 

акционерным обществом 

0% 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента- для кредитной организации – эмитента, 

являющегося акционерным обществом 

0% 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента - для 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, 

являющегося акционерным обществом 

0% 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента- для дочерних и зависимых 

обществ кредитной организации – эмитента, являющегося 

акционерным обществом 

0% 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 

организации - эмитента 

Родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – 

эмитента не имеет. 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления 

против государственной власти 

Сведений о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти нет. 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) 

Сведений о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 
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несостоятельности (банкротстве) нет. 

 

6. Овсюк Наталья Валентиновна, год рождения: 1957 г. 

Сведения об образовании: 

1. Наименование учебного заведения: Хабаровский институт народного хозяйства. 

 Год окончания: 1978 г. 

Специальность: Бухгалтерский учет. 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

28.03.1997  Акционерный коммерческий банк "Приморье" (открытое 

акционерное общество)  

Член Правления  

22.06.2000  Акционерный коммерческий банк "Приморье" (открытое 

акционерное общество)  

Главный бухгалтер  

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

22.06.2000 Наст. время 

Акционерный коммерческий банк 

"Приморье" (открытое акционерное 

общество)  

Главный бухгалтер  

24.06.1999 29.06.2007 Закрытое акционерное общество 

"Азиатско-Тихоокеанская межбанковская 

валютная биржа" 

C 20.02.2007 г. переименована в Закрытое 

акционерное общество "Региональный 

биржевой центр "ММВБ - Дальний 

Восток" 

Член ревизионной 

комиссии 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента 
0%  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

- эмитента  
0% 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента 

 0% 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
 0% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента  
0% 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента 

 0% 
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Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации - эмитента 

Родственных связей с иными лицами, входящими 

в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и/или органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента не имеет. 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления 

против государственной власти 

Сведений о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти нет. 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) 

Сведений о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) нет. 

 

 

Единоличный исполнительный орган (председатель правления) Банка: 

 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

Богдан Сергей Анатольевич, год рождения: 1970 г. 

Сведения об образовании: 

1. Наименование учебного заведения: Дальневосточный Политехнический Институт 

Год окончания: 1992 г. 

Специальность: "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых". 

2. Наименование учебного заведения: Дальневосточная Государственная Академия Экономики и 

Управления. 

Год окончания: 1996 г. 

Специальность: "Финансы и кредит". 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

29.12.2003  Акционерный коммерческий банк "Приморье" (открытое 

акционерное общество)  

Председатель Правления  

27.06.2008  Акционерный коммерческий банк "Приморье" (открытое 

акционерное общество) 

Член Совета директоров  

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента 
0%  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

- эмитента  
0% 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента 

 0% 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
 0% 
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Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента  
0% 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента 

 0% 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 

организации - эмитента 

Родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и/или 

органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной 

организации – эмитента не имеет. 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против 

государственной власти 

Сведений о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти 

нет. 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Сведений о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) нет. 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления кредитной организации - эмитента 

Виды вознаграждения (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные 
предоставления), которые были выплачены кредитной организацией - эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о 

существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году. Приводится по каждому из органов управления кредитной 

организации - эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления 
кредитной организации - эмитента) с указанием размера. 

В случае, если размер вознаграждения по органу управления по итогам работы за последний завершенный финансовый год был определен 

(утвержден) уполномоченным органом кредитной организации – эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного квартала не был 

фактически выплачен, приводится информация о размере определенного, но фактически не выплаченного вознаграждения по каждому из органов 

управления кредитной организации – эмитента. 

Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в 
ежеквартальном отчете. 

Выплаты членам Правления (заработная плата, премии) за 2009 год – 19 912 тыс. руб. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации - эмитента 

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента и их компетенция 
в соответствии с уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента. 

Ревизионная комиссия 

 

К компетенции Ревизионной комиссии относятся: 

 1) осуществление проверок финансово-хозяйственной деятельности Банка по итогам за год; 

 2) осуществление проверок во всякое  время по собственной инициативе, по решению Общего собрания 

акционеров, Совета директоров Банка, а также по требованию акционеров (акционера), владеющих в 

совокупности не менее, чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Банка; 

 3) требовать от должностных лиц Банка предоставления документов о финансово-хозяйственной 

деятельности Банка, а также письменных объяснений; 

 4) представлять Общему собранию акционеров заключение о проведенной по итогам финансово-
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хозяйственной деятельности Банка за год ревизии, в котором должна содержаться информация о 

достоверности (соответствии действительному состоянию дел в Банке) данных, содержащихся в годовом 

отчете и годовой бухгалтерской отчетности, а также рекомендации по устранению выявленных 

недостатков.  

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 

организации – эмитента. 

Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках; 

основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами 

управления кредитной организации - эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации – эмитента; 
взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора кредитной организации – эмитента. 
Служба внутреннего контроля создана в апреле 1998 года и действует на основании Устава Банка и 

положения о Службе внутреннего контроля. Заместитель Председателя Правления - Руководитель 

службы – Кожаев Денис Александрович. Численность службы – 6 человек: 

-Кожаев Денис Александрович-Заместитель Председателя Правления - Руководитель СВК; 

-Левкович Ирина Викторовна – замнститель руководителя СВК; 

- Хорошайлова Светлана Сергеевна - Главный специалист СВК; 

- Маркова Ольга Анатольевна - Главный специалист СВК; 

- Кудрявцева Анна Александровна - Главный специалист СВК; 

- Гольник Любовь Павловна - Главный специалист СВК. 

 

Основные функции Службы внутреннего контроля: 

-проверка и оценка эффективности внутреннего контроля; 

-проверка полноты применения и эффективности методологии процедур оценки и управления 

банковскими рисками; 

-проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием 

автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты 

от несанкционированного доступа и (или) использования, наличие планов действий на случай 

непредвиденных обстоятельств; 

-проверка полноты, объективности, достоверности и своевременности бухгалтерского учета, отчетности; 

-проверка обеспечения сохранности имущества Банка; 

-оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком сделок; 

-проверка соответствия внутренних документов Банка нормативным Актам; 

-координация работы с внешними аудиторами; 

другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка;  

 

Служба внутреннего контроля подотчетна Совету директоров,  административно подчинена 

Председателю Правления Банка; 

 

Взаимодействие Службы внутреннего контроля с внешним аудитором заключается в проведении 

организационных мероприятий, связанных с проверками Банка, переговоров, переписки по вопросам 

деятельности банка. 

Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации - эмитента, устанавливающего 

правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. 

Внутренний документ банка, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной 

(инсайдерской) информации, - Инструкция №13-К от 19.06.2003 г. "Перечень мер, направленных на 

предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении ОАО АКБ 

"Приморье" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг".  

 

Внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения  эмитента  не 

имеется. 

-Банк руководствуется действующей редакцией Устава, а также Положением о Совете директоров  и 

Положением об общем собрании акционеров. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции. 

 

http://www/primbavk.ru 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации - эмитента 

http://www/primbavk.ru
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Ревизор или персональный состав ревизионной комиссии и иных органов кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью с указанием по каждому члену такого органа кредитной организации - эмитента: 

Члены ревизионной комиссии Банка: 

 

1. Федорченко Александр Антонович 

2. Кулева Марина Юрьевна 

3. Пономаренко Анастасия Александровна 

 

1. Федорченко Александр Антонович 

 

ФИО Федорченко Александр Антонович 

 Год рождения 1947 г. 

Сведения об 

образовании 

(наименование 

учебного заведения, 

дата окончания, 

квалификация) 

Наименование учебного заведения: Высшая школа профсоюзного движения 

ВЦСПС  

Год окончания: 1984 г. 

Специальность: экономика труда 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 

01.10.1997  Закрытое акционерное общество 

«Компаньон - Аудит» 

Директор 

02.07.2009 Акционерный коммерческий банк 

"Приморье" (открытое акционерное 

общество) 

Член ревизионной комиссии 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

С по организация должность 

1 2 3 4 

01.10.1997 по н.в. 

Закрытое акционерное 

общество «Компаньон - 

Аудит» 

Директор 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента 
 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

- эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 

акционерным обществом 

 0% 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента- для кредитной организации – эмитента, 

являющегося акционерным обществом 

 0% 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
 0% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента - для 

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 

обществом 

 0% 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента - для кредитной организации – 

эмитента, являющегося акционерным обществом 

 0% 

Характер любых родственных связей с иными членами органов Родственных связей с иными лицами, 



 60 

кредитной организации - эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета 

директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - 

эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 

кредитной организации - эмитента, лицом, занимающим 

должность единоличного исполнительного органа кредитной 

организации - эмитента. 

входящими в состав органов 

управления кредитной организации - 

эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации 

– эмитента не имеет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности 

за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти 

Сведений о привлечении к 

административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления 

против государственной власти нет. 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) 

Сведений о занятии должностей в 

органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций 

было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) нет. 

2.  Кулева Марина Юрьевна 

 

ФИО Кулева Марина Юрьевна 

 Год рождения 1966 г. 

Сведения об 

образовании 

(наименование 

учебного заведения, 

дата окончания, 

квалификация) 

1.Наименование учебного заведения: Хабаровский институт народного 

хозяйства 

Год окончания:  1988 г. 

Специальность: планирование промышленности 

 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 

09.01.2008 Закрытое акционерное общество 

«Компаньон – Аудит» 

Ассистент аудитора 

02.07.2009  Акционерный коммерческий банк 

"Приморье" (открытое акционерное 

общество)  

Член ревизионной комиссии  

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

 

С по организация должность 

1 2 3 4 

01.07.1998 31.10.2007  

Общество с ограниченной 

ответстсвенностью  "Мир 

игрушек" 

Главный бухгалтер 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента 
 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

- эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 

акционерным обществом 

 0% 
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Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента- для кредитной организации – эмитента, 

являющегося акционерным обществом 

 0% 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
 0% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента - для 

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 

обществом 

 0% 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента- для кредитной организации – 

эмитента, являющегося акционерным обществом 

 0% 

Характер любых родственных связей с иными 

членами органов кредитной организации - эмитента 

по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации - 

эмитента, членами коллегиального исполнительного 

органа кредитной организации - эмитента, лицом, 

занимающим должность единоличного 

исполнительного органа кредитной организации - 

эмитента. 

 

Родственных связей с иными лицами, входящими 

в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента не имеет. 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти 

Сведений о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти нет. 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

Сведений о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) нет. 

3. Пономаренко Анастасия Александровна 

ФИО Пономаренко Анастасия Александровна 

 Год рождения 1979 г. 

Сведения об 

образовании 

(наименование 

учебного заведения, 

дата окончания, 

квалификация) 

Наименование учебного заведения: Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный университет (ТУ «Дальрыбвтуз») 

Год окончания: 2001 г. 

Специальность:  финансы и кредит 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 

07.2007 Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

Компания БАМР» 

Начальник финансового департамента 
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08.06.2007 Акционерный коммерческий банк 

"Приморье" (открытое акционерное 

общество) 

Член ревизионной комиссии 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

С по организация должность 

1 2 3 4 

01.2006 07.2007 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

Компания БАМР» 

Старший финансист 

Август 2002 г.  Январь 2006 г. Общество с ограниченной 

ответственностью «Техносервис»  

Главный бухгалтер  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента 
 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

- эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 

акционерным обществом 

 0% 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента- для кредитной организации – эмитента, 

являющегося акционерным обществом 

 0% 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
 0% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента - для 

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 

обществом 

 0% 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента- для кредитной организации – 

эмитента, являющегося акционерным обществом 

 0% 

Характер любых родственных связей с иными членами 

органов кредитной организации - эмитента по контролю за 

его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета 

директоров (наблюдательного совета) кредитной 

организации - эмитента, членами коллегиального 

исполнительного органа кредитной организации - эмитента, 

лицом, занимающим должность единоличного 

исполнительного органа кредитной организации - эмитента. 

 

Родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и/или 

органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной 

организации – эмитента не имеет. 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против 

государственной власти 

Сведений о привлечении к 

административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти нет. 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве) 

Сведений о занятии должностей в 

органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской 
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Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) нет. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента 

Ревизионной комиссии вознаграждения не выплачивались. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 

(работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности сотрудников 

(работников) кредитной организации - эмитента 

Среднесписочная численность работников (сотрудников) кредитной организации - эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в 

его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение. 

Наименование показателя На 01.01.2010 г. 

Среднесписочная численность работников, 

чел. 
732  

Доля сотрудников кредитной организации - 

эмитента, имеющих высшее 

профессиональное образование, % 

69.5% 

Объем денежных средств, направленных на 

оплату труда, тыс. руб. 
274037.7 

Объем денежных средств, направленных на 

социальное обеспечение, тыс. руб. 
2299.9 

Общий объем израсходованных денежных 

средств, тыс. руб. 
276337.6 

В случае если изменение является для кредитной организации - эмитента существенным, указываются 

Факторы, которые по мнению кредитной организации - эмитента, послужили причиной 

существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации - 

эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной 

деятельности кредитной организации-эмитента. 

Существенных изменений численности сотрудников Банка за отчетный квартал не произошло 

Изменения численности сотрудников (работников) кредитной организации-эмитента за раскрываемые периоды не являлись для кредитной 

организации-эмитента существенными. 

Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники). 

Председатель Правления Банка – Богдан Сергей Анатольевич. 

Информация о профсоюзном органе. 

Профсоюзный орган сотрудниками Банка не создан. 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается, а в ежеквартальном отчете за 
первый квартал указывается за  последний завершенный финансовый год, а также за первый квартал текущего финансового года. 

5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед сотрудниками 

(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале  кредитной организации 

- эмитента 

Банк не имеет соглашений или обязательств перед сотрудниками, касающихся возможности их участия в 

уставном капитале Банка, в т.ч. наличия опционов на акции Банка. 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента   

и о совершенных эмитентом сделках,  

в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации - эмитента 

Общее количество акционеров (участников) кредитной 

организации - эмитента на дату окончания отчетного 

квартала 

25 

Для кредитных организаций - эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается: 

 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре 

акционеров кредитной организации - эмитента на дату 

окончания последнего отчетного квартала 

25 

В случае, если в состав лиц, зарегистрированных в 

реестре акционеров кредитной организации – эмитента, 

входят номинальные держатели указывается: Общее 

количество номинальных держателей акций кредитной 

организации - эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала 

Номинальных держателей в реестре 

акционеров ОАО АКБ «Приморье» нет. 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее 

чем 5 процентами его уставного  капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных 

акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 

процентами уставного  капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Указывается по каждому акционеру 

Полное фирменное наименование (для 

юридических лиц - коммерческих 

организаций) или Наименование (для 

юридических лиц - некоммерческих 

организаций) 

          1. ANCHOR WORLDWIDE LIMITED 
 

Сокращенное наименование (для 

юридических лиц - коммерческих 

организаций) 

ANCHOR WORLDWIDE LIMITED 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)  

ИНН (при его наличии)  

Место нахождения (для юридических лиц) 
13/F, SILVER FORTUNE PLAZA, 1, WELLINGTON 

STREET, CENTRAL, HONG KONG 

Доля участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 

11,4636% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций 

кредитной организации - эмитента 
11,4636% 

 

Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале 

акционера (пайщика): (указывается, если в состав акционеров (участников) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного  

капитала  или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, входят лица, владеющие не менее чем 20 
процентами уставного  капитала  или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций ): 

Полное фирменное наименование 
(для юридических лиц - коммерческих 

организаций) или Наименование (для 

юридических лиц - некоммерческих 

организаций) 

1. WESTEND HOLDINGS LIMITED  

Сокращенное наименование (для 

юридических лиц - коммерческих организаций) 
WESTEND HOLDINGS LIMITED 
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Фамилия, имя, отчество (для 

физических лиц) 
 

ИНН (при его наличии)  

Место нахождения (для юридических 

лиц) 
Республика Маршалловы острова 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

акционера (номинального держателя), владеющего не менее 

чем 5% обыкновенных акций 
100% 

В том числе: доля обыкновенных акций  100 % 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента 
0% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 

 

Физические лица:  

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (для 

физических лиц) 
1. Белоброва Лариса Дмитриевна  

ИНН (при его 

наличии) 
Нет данных 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном 

капитале кредитной организации – эмитента 
19,9996 % 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента 
19,9996 % 

  

Фамилия, имя, 

отчество (для 

физических лиц) 
2. Борисов Иван Константинович 

ИНН (при его 

наличии) 
Нет данных 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном 

капитале кредитной организации – эмитента 
5,13 % 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента 
5,13 % 

  

Фамилия, имя, 

отчество (для 

физических лиц) 
3. Махлай Алексей Викторович 

ИНН (при его 

наличии) 
Нет данных 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном 

капитале кредитной организации – эмитента 
6,25 % 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента 
6,25 % 

 

Фамилия, имя, 

отчество (для 

физических лиц) 
4. Маляренко Александр Валерьевич 

ИНН (при его 

наличии) 
Нет данных 
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Доля участника (акционера) кредитной организации – эмитента в уставном 

капитале кредитной организации – эмитента 
9,6548 % 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
9,6548 % 

 

Фамилия, имя, 

отчество (для 

физических лиц) 
5. Передрий Елена Оскаровна 

ИНН (при его 

наличии) 
Нет данных 

Доля участника (акционера) кредитной организации – эмитента в уставном 

капитале кредитной организации – эмитента 
6,2128  % 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
6,2128% 

 

Фамилия, имя, 

отчество (для 

физических лиц) 
6. Синюхин Валерий Николаевич 

ИНН (при его 

наличии) 
254007621890 

Доля участника (акционера) кредитной организации – эмитента в уставном 

капитале кредитной организации – эмитента 
17,798 % 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
17,798 % 

 

Фамилия, имя, 

отчество (для 

физических лиц) 
7.  Линецкая Ольга Николаевна 

ИНН (при его 

наличии) 
Нет данных 

Доля участника (акционера) кредитной организации – эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента 
6,25 % 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
6,25 % 

 

Номинальных держателей в реестре акционеров ОАО АКБ «Приморье» нет. 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале   

кредитной организации – эмитента. 

Доли участия государства или муниципального образования в уставном капитале   ОАО АКБ «Приморье» 

нет. 

6.4. Сведеня об ограничениях на участие в уставном  капитале кредитной организации – эмитента 

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 

номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, в 

соответствии с уставом кредитной организации-эмитента (или указание на отсутствие таких ограничений). 

Ограничения по количеству акций, принадлежащих одному акционеру, и по максимальному числу 

голосов, предоставляемых одному акционеру,  в Уставе Банка нет. 
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Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента, установленные законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации (или указание на отсутствие таких ограничений). 

Ограничений на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Банка в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации нет 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале кредитной организации-эмитента. 

             Не могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной организации 

привлеченные денежные средства, средства федерального бюджета и государственных внебюджетных 

фондов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении 

федеральных органов государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; средства бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в 

ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной организации 

на основании соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа 

местного самоуправления. 

  Приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или нескольких 

сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и (или) физических лиц, 

связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или 

зависимыми по отношению друг к другу, более 5% акций (долей) кредитной организации – эмитента 

требует уведомления Банка России, более 20% - предварительного согласия. 

  Приобретение акций (долей) кредитной организации – эмитента нерезидентами регулируется 

федеральными законами. 

  Унитарные государственные предприятия не вправе быть участниками кредитных организаций. 

Иные ограничения, закреплённые уставом, отсутствуют. 

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) кредитной 

организации – эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного  капитала  или не 

менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Дата 

состав

ления 

списка 

лиц, 

имевш

их 

право 

участи

я в 

общем 

собран

ии 

акцио

неров 

(участ

ников) 

Полное фирменное 

наименование акционера 

(участника)/ ФИО 

Сокращенное фирменное 

наименование акционера 

(участника) 

Доля в 

уставном 

капитале, 

в % 

Доля 

обыкновенны

х акций в 

уставном 

капитале, в % 

(для 

акционерных 

обществ) 

1 2 3 4 5 

28.04.

2005 

Закрытое акционерное общество 

«РОЛИЗ» 

ЗАО «РОЛИЗ»  18.9961 18.9961 

Закрытое акционерное общество 

«Уссурийский 

Масложиркомбинат 

«Приморская соя»  

ЗАО УМЖК «Приморская соя» 19.9885 19.9885 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Прим-

Актив»  

ООО «Прим-Актив» 18.3831 18.3831 
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Общество с ограниченной 

ответственностью «Уссурийские 

мельницы»  

ООО «Уссурийские мельницы 5.7471 5.7471 

Закрытое акционерное общество 

«Консалтинговая Компания 

«ИВЭНТ» 

ЗАО «Консалтинговая 

Компания «ИВЭНТ» 

8.6283 8.6283 

Хе Сергей Тхеванович Хе С.Т. 9.2528 9.2528 

24.04.

2006 

Закрытое акционерное общество 

«ДАЛЬИНВЕСТГРУПП» 

ЗАО «ДАЛЬИНВЕСТГРУПП» 19.9996 19.9996 

Закрытое акционерное общество 

«РОЛИЗ» 

ЗАО «РОЛИЗ» 19.9996 19.9996 

Лысак Геннадий Иванович Лысак Г.И. 14.5384 14.5384 

Павлов Денис Юрьевич Павлов Д.Ю. 11.464 11.464 

Хе Сергей Тхеванович Хе С.Т. 11.4636 11.4636 

05.12.

2006 

Закрытое акционерное общество 

«ДАЛЬИНВЕСТГРУПП» 

ЗАО «ДАЛЬИНВЕСТГРУПП» 19.9996 19.9996 

Закрытое акционерное общество 

«РОЛИЗ» 

ЗАО «РОЛИЗ» 8.3328 8.3328 

Лысак Геннадий Иванович Лысак Г.И. 14.5384 14.5384 

Махлай Алексей Викторович Махлай А.В. 6.25 6.25 

Павлов Денис Юрьевич Павлов Д.Ю. 11.464 11.464 

Хе Сергей Тхеванович Хе С.Т. 11.4636 11.4636 

19.02.

2007 

Закрытое акционерное общество 

«ДАЛЬИНВЕСТГРУПП» 

ЗАО «ДАЛЬИНВЕСТГРУПП» 19.9996 19.9996 

Лысак Геннадий Иванович Лысак Г.И. 14.5384 14.5384 

Маляренко Александр 

Валерьевич 

Маляренко А.В. 6.3876 6.3876 

Махлай Алексей Викторович Махлай А.В. 6.25 6.25 

Павлов Денис Юрьевич Павлов Д.Ю. 11.464 11.464 

Передрий Елена Оскаровна Передрий Е.О. 6.2128 6.2128 

Хе Сергей Тхеванович Хе С.Т. 11.4636 11.4636 

15.05.

2007 

Закрытое акционерное общество 

«ДАЛЬИНВЕСТГРУПП» 

ЗАО «ДАЛЬИНВЕСТГРУПП» 19.9996 19.9996 

Лысак Геннадий Иванович Лысак Г.И. 14.5384 14.5384 

Маляренко Александр 

Валерьевич 

Маляренко А.В. 9.6548 9.6548 

Махлай Алексей Викторович Махлай А.В. 6.25 6.25 

Павлов Денис Юрьевич Павлов Д.Ю. 11.464 11.464 

Передрий Елена Оскаровна Передрий Е.О. 6.2128 6.2128 

Хе Сергей Тхеванович Хе С.Т. 11.4636 11.4636 

10.08.

2007 

Закрытое акционерное общество 

«ДАЛЬИНВЕСТГРУПП» 

ЗАО «ДАЛЬИНВЕСТГРУПП» 19.9996 19.9996 

Борисов Иван Константинович Борисов И.К. 5,13 5,13 

Маляренко Александр 

Валерьевич 

Маляренко А.В. 9.6548 9.6548 

Махлай Алексей Викторович Махлай А.В. 6.25 6.25 

Передрий Елена Оскаровна Передрий Е.О. 6.2128 6.2128 

Синюхин Валерий Николаевич Синюхин В.Н. 17.798 17.798 

Хе Сергей Тхеванович Хе С.Т. 11.4636 11.4636 

15.05.

2008  

ANCHOR WORLDWIDE 

LIMITED 

ANCHOR WORLDWIDE 

LIMITED 

11,4636 11,4636 

Белоброва Лариса Дмитриевна Белоброва Л. Д. 19,9996 19,9996 

Борисов Иван Константинович Борисов И.К. 5,13 5,13 
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Линецкая Ольга Николаевна Линецкая О. Н. 6,25 6,25 

Маляренко Александр 

Валерьевич 

Маляренко А.В. 9.6548 9.6548 

Махлай Алексей Викторович Махлай А.В. 6.25 6.25 

Передрий Елена Оскаровна Передрий Е.О. 6.2128 6.2128 

Синюхин Валерий Николаевич Синюхин В.Н. 17.798 17.798 

29.07.

2008 

ANCHOR WORLDWIDE 

LIMITED 

ANCHOR WORLDWIDE 

LIMITED 

11,4636 11,4636 

Белоброва Лариса Дмитриевна Белоброва Л. Д. 19,9996 19,9996 

Борисов Иван Константинович Борисов И.К. 5,13 5,13 

Линецкая Ольга Николаевна Линецкая О. Н. 6,25 6,25 

Маляренко Александр 

Валерьевич 

Маляренко А.В. 9.6548 9.6548 

Махлай Алексей Викторович Махлай А.В. 6.25 6.25 

Передрий Елена Оскаровна Передрий Е.О. 6.2128 6.2128 

Синюхин Валерий Николаевич Синюхин В.Н. 17.798 17.798 

15.05.

2009 

ANCHOR WORLDWIDE 

LIMITED 

ANCHOR WORLDWIDE 

LIMITED 

11,4636 11,4636 

Белоброва Лариса Дмитриевна Белоброва Л. Д. 19,9996 19,9996 

Борисов Иван Константинович Борисов И.К. 5,13 5,13 

Линецкая Ольга Николаевна Линецкая О. Н. 6,25 6,25 

Маляренко Александр 

Валерьевич 

Маляренко А.В. 9.6548 9.6548 

Махлай Алексей Викторович Махлай А.В. 6.25 6.25 

Передрий Елена Оскаровна Передрий Е.О. 6.2128 6.2128 

Синюхин Валерий Николаевич Синюхин В.Н. 17.798 17.798 

6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых 

имелась заинтересованность  

Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных кредитной организацией - эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, 

требовавших одобрения уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитентом, по итогам последнего отчетного квартала: 

Наименование показателя 01.01.2010 

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных кредитной 

организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления кредитной организации - эмитента, штук/руб.  

3 штук/301 

537 105 руб. 

Количество и объем в денежном выражении совершенных кредитной организацией - 

эмитентом за отчетный квартал сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) 

кредитной организации-эмитента, штук/руб. 

- 

Количество и объем в денежном выражении совершенных кредитной организацией - 

эмитентом за отчетный квартал сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным 

советом кредитной организации - эмитента), штук/руб. 

3 штук/301 

537 105 руб.  

Количество и объем в денежном выражении совершенных кредитной организацией - 

эмитентом за отчетный квартал сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, штук/руб. 

- 

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов 

кредитной организации - эмитента, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением 

сделки, совершенной кредитной организацией - эмитентом за последний отчетный квартал, указывается: 

Сделки (группа взаимосвязанных сделок),  цена которых составляет не менее 5 процентов 

балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату перед совершением сделки не заключались. 
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Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, 

совершенных кредитной организацией - эмитентом за последний отчетный квартал: 

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой 

советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) кредитной организации - эмитента не 

принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, указывается: 

Сделок нет. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал не включаются (п. 6.7 раздела VI Приложения 10 

«Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного 

Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006 № 06-117/пз-н). 
В ежеквартальном отчете за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, раскрывается за последний завершенный 

финансовый год, а также за первый квартал текущего финансового года. В ежеквартальном отчете за второй - третий кварталы указанная 
информация раскрывается за отчетный квартал. В ежеквартальном отчете за четвертый квартал указанная информация не раскрывается.
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VII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая 

информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента 

Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента, составленная до 31.12.2008  в соответствии с  Указанием 
Банка России   №1530-У от  17.12.2007 «О порядке составления кредитными организациями годового отчета», после 31.12.2008  - в 

соответствии с Указанием Банка России №2089-У от 08.10.2008 «О порядке составления кредитными организациями годового 

отчета»,  в следующем составе: 
- копия бухгалтерского баланса  кредитной организации – эмитента,  за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате утверждения ежеквартального отчета; 

- копия отчета о прибылях и убытках кредитной организации – эмитента,    за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате утверждения ежеквартального отчета.» 

В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал не включается (п. 22.2. главы 22 

Инструкции ЦБ РФ от 10.03.2006 № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг 

кредитными организациями на территории Российской Федерации»). 

7.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний 

завершенный отчетный квартал. 

Квартальная бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента представляется в следующем объеме: 

а) бухгалтерский баланс по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» 
(графы 1, 11, 12, 13) и отчет о прибылях и убытках по форме 0409102, установленным Указанием Банка России от 16 января 2004 года 

№ 1376-У за отчетный квартал. 

б) при наличии квартальная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности и/или финансовая отчетность, составленная в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США на 

русском языке.  

В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал бухгалтерская отчетность кредитной организацией-эмитентом не 
включается. 

В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал не включается (п. 22.2. главы 22 

Инструкции ЦБ РФ от 10.03.2006 № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг 

кредитными организациями на территории Российской Федерации»). 

7.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за 

последний завершенный финансовый год 

В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал не включается (п. 22.2. главы 22 

Инструкции ЦБ РФ от 10.03.2006 № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг 

кредитными организациями на территории Российской Федерации»). 

7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента 

 Учетная политика ОАО АКБ «Приморье» 53-БУХ от 30.12.2008г. утверждена Правлением и 

подписана Председателем Правления банка 30.12.2008г. протокол № 61.  

Учетная политика ОАО АКБ «Приморье» определяет совокупность способов ведения 

бухгалтерского учета в соответствии с Федеральным Законом РФ от 21.11.1996 №129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Положением №302-П от 26.03.2007 «О правилах ведения бухгалтерского 

учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ». Банк в своей деятельности 

руководствуется Федеральным Законом РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской 

деятельности», другими законами и нормативными актами, действующими на территории РФ,  

Уставом Банка. 

7.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации - эмитента и 

существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - 

эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 

тыс.руб. 

Наименование показателя На 01.01.2010 года 

1 2 

Общая стоимость недвижимого имущества на дату 

окончания отчетного квартала 
535811 

Величина начисленной амортизации на дату 

окончания отчетного квартала 
93975 

Указываются сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества кредитной организации – эмитента, 

произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала. Информация приводится по каждому изменению: 

Краткое описание объекта недвижимого имущества 
Нежилое помещение в здании 

(г.Владивосток) 
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Причина изменения (покупка, продажа, ввод в эксплуатацию, иные причины) Выкуп из лизинга 

Сведения о привлечении оценщика для оценки данного 

объекта недвижимого имущества 
нет 

Оценочная стоимость недвижимого имущества, тыс. руб.  85175 

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого 

имущества, тыс. руб. 
 

Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено 

или продано, тыс. руб. 
85175 

 

Краткое описание объекта недвижимого имущества 
Земельный участок г. 

Владивосток 

Причина изменения (покупка, продажа, ввод в эксплуатацию, иные причины) Выкуп из лизинга  

Сведения о привлечении оценщика для оценки данного 

объекта недвижимого имущества 
нет 

Оценочная стоимость недвижимого имущества, тыс. руб.  1043 

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого 

имущества, тыс. руб. 
0 

Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено 

или продано, тыс. руб. 
1043 

 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного 

имущества кредитной организации - эмитента, балансовая стоимость которого превышает 

5 процентов балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента после 

даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного 

квартала. 

Сведений о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 

кредитной организации - эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов 

балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента после даты окончания 

последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала не было. 

Сведения о любых иных существенных для кредитной организации - эмитента изменениях в 

составе иного имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания 

последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала. 

Сведений нет 

7.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, 

если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности кредитной организации – эмитента 

Банк в течение последних трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, не 

участвовал в судебных процессах, участие в которых может отразиться на финансово-

хозяйственной деятельности Банка.  
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VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте  

и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - эмитента 

Размер уставного капитала кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего отчетного 

квартала, 250 000 000 руб. 

 

для акционерного общества  

обыкновенные акции: 

Общая номинальная стоимость, тыс.руб. 1  

Доля акций данной категории в уставном капитале 

кредитной организации-эмитента, % 
100  

привилегированные акции: привилегированных акций нет. 

Акции Банка не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в 

соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в 

отношении указанных акций Банка. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации - эмитента 

В случае если за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если кредитная 
организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 

окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале имело место изменение размера уставного капитала кредитной организации – 

эмитента. 

Дата 

отчетног

о 

периода 

Обыкновенные 

акции 

(для акционерных 

обществ) 

Привилегированн

ые акции 

(для акционерных 

обществ) 

Наименование органа 

управления, 

принявшего решение 

об изменении размера 

УК 

Дата 

составления 

и № 

протокола 

органа 

управления, 

принявшего 

решение об 

изменении 

УК 

Итого 

уставный 

капитал, 

тыс. руб 
Тыс. 

руб. 
% 

Тыс.  

руб. 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

03.07. 

2000 г. 
22,1 100 - - 

Решение Совета 

директоров ОАО АКБ 

«Приморье» 

Протокол № 

94 от 

03.07.2000 г. 

26,1   

18.10. 

2004 г. 
26,1 100 - - 

Решение 

внеочередного 

общего собрания 

акционеров   

Протокол № 

25 от 

18.10.2004 г. 

250  

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 

кредитной организации - эмитента 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы указывается за отчетный 

квартал, а в ежеквартальном отчете за первый квартал - за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, 

либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий первому кварталу, если кредитная организация-эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, а также за первый квартал текущего финансового года. 

На 01.01.2010 г.  (отчетная дата)  
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Название 

фонда 

Размер 

фонда, 

установленн

ый 

учредительн

ыми 

документам

и 

Размер фонда на 

начало года  

Размер 

отчисле

ний в 

фонд 

Размер 

израсходова

нных 

средств 

Остаток на конец года  

 тыс. руб. 

в 

денежно

м 

выражен

ии, тыс. 

руб. 

в % от 

УК 

тыс. 

руб. 
тыс. руб. 

в 

денежно

м 

выражен

ии, тыс. 

руб. 

в % от УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервный 

фонд 
- 12500 5 - - 12500 5 

В случае расходования средств фондов в отчетном периоде указываются Направления использования средств фондов. 

Уставный капитал – 250000 тыс. рублей. 

 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

кредитной организации - эмитента 

          Высшим органом управления кредитной организации – эмитента является Общее собрание 

акционеров. 

 

 Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления 

кредитной организации - эмитента:  

  Дата и порядок сообщения о проведении Общего собрания акционеров, перечень 

предоставляемых при подготовке к Общему собранию акционеров материалов устанавливаются 

Советом директоров Банка в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава.  

  Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления 

извещения заказным письмом с уведомлением и/или по факсимильной связи каждому лицу, указанному 

в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании  акционеров, не позднее, чем за 20 

(двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если повестка дня 

Общего собрания содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до 

даты проведения Общего собрания акционеров. 

 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать: 

 - полное фирменное наименование и местонахождение Банка; 

 - форму проведения Общего собрания акционеров; 

 - дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, а в случае проведения Общего 

собрания акционеров в форме заочного голосования; 

 - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут быть 

направлены бюллетени; 

 - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 

 - повестку дня Общего собрания акционеров;  

 -    порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке 

к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться. 

 

 Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а также порядок 

направления (предъявления) таких требований: 

 

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Банка на 

основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, Аудитора Банка, а 

также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 (Десяти) процентов голосующих 

акций Банка на дату предъявления требования.  

  В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть 
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сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания 

акционеров, а также могут содержаться формулировки решений по каждому вопросу и предложение о 

форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров.  

 Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для 

включения в повестку дня и формулировки решений по таким вопросам, а также изменять 

предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 

  Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию указанных органов (лиц) 

должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления такого требования. 

  В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона "Об акционерных 

обществах" Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания 

акционеров, такое собрание должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия 

решения о его проведении Советом директоров. 

  Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о 

созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его проведении в течение 5 (Пяти) 

дней с даты предъявления соответствующего требования. Решение Совета директоров должно быть 

направлено лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента принятия такого 

решения. 

 Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

кредитной организации - эмитента:  

  Банк обязан ежегодно проводить Общее собрание акционеров (далее годовое Общее собрание 

акционеров). Годовое Общее собрание акционеров Банка проводится не ранее, чем через 2 (два) месяца 

и не позднее, чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года Банка.  

  В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона "Об акционерных 

обществах" Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания 

акционеров, такое собрание должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия 

решения о его проведении Советом директоров. 

 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не 

может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и 

более чем за 50 (пятьдесят) календарных дней до даты проведения Общего собрания. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления кредитной организации - эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

  Согласно пункту 15.1.33 Устава Банка, Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в 

совокупности владельцами не менее, чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Банка, в срок не 

позднее 90 (Девяноста) дней с момента окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку 

дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную 

комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего 

органа, а в случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого 

содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и/или Ревизионной комиссии Банка, вправе 

выдвинуть кандидатов в указанные органы, в срок, не менее чем за 20 (Двадцать) дней до даты 

проведения этого собрания.  

  Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение 

о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 

представивших их акционера (акционеров), количества принадлежащих ему (им) акций и должны быть 

подписаны акционером (акционерами). 

 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно 

содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о выдвижении кандидатов 

должно содержать имя кандидата, наименование органа, для избрания в который он выдвигается, 

возраст кандидата, сведения об образовании кандидата, сведения о профессиональной деятельности 

кандидата за последние 5 (Пять) лет и иные сведения, предусмотренные внутренними Положениями 

Банка. 

Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о 

включении или об отказе во включении их в повестку дня Общего собрания акционеров не позднее 5 

(Пяти) дней после окончания сроков, установленных в пункте 15.1.33. Устава. Совет директоров Банка 

не вправе вносить изменения в формулировки вопросов предложенных для включения в повестку дня и 

формулировки решений по таким вопросам. 

  Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам,  не включенным в 

повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. 

 Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 

подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной 
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организации - эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, 

относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение 

ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской 

отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров 

(наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию 

общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в 

новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания 

акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества. 

Информация (материалы), в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, 

повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения 

общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем 

собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных 

местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная 

информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании 

акционеров, во время его проведения. 

 Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 

акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за 

предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент 

владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не 

менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Приводится список коммерческих организаций, в которых кредитная организация - эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала 

владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 

По каждой такой коммерческой организации указываются: 

 

1.  

Полное фирменное наименование 
Закрытое акционерное общество «Редакция журнала 

«Финансы Востока»  

Сокращенное наименование ЗАО «Редакция журнала «Финансы Востока» 

Место нахождения 
Россия, Приморский край, г. Владивосток,  

ул. Светланская, д. 71 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) коммерческой организации 
7,69% 

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных 

акций коммерческой организации (если коммерческая организация является 

акционерным обществом) 

7,69% 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
Нет информации 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент 

является акционерным обществом) 

Нет информации 

2. 

Полное фирменное наименование 
Закрытое акционерное общество «Яков Семенов»  

 

Сокращенное наименование 
ЗАО «Яков Семенов» 

 

Место нахождения 
Россия, Приморский край, г. Владивосток,  

ул. Светланская, д. 47 
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Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) коммерческой организации 
5,00% 

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных 

акций коммерческой организации (если коммерческая организация является 

акционерным обществом) 

5,00% 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
Нет информации 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент 

является акционерным обществом) 

Нет информации 

  

3.  

 

 

Полное фирменное наименование 
ООО «Дальневосточная судостроительная лизинговая 

компания» 

Сокращенное наименование ООО «ДВСЛК» 

Место нахождения 690014, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 50 А 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) коммерческой организации 
5,00% 

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций 

коммерческой организации (если коммерческая организация является 

акционерным обществом) 

- 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
Нет информации 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент 

является акционерным обществом) 

Нет информации 

 

4. 

 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью «Приморская 

лизинговая компания» 

Сокращенное наименование ООО «ПЛК» 

Место нахождения 
Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток,  

ул. Светланская, 47 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) коммерческой организации 
5,00% 

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций 

коммерческой организации (если коммерческая организация является 

акционерным обществом) 

- 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
Нет информации 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент 

является акционерным обществом) 

Нет информации 

 

5.  

 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Тихоокеанская лизинговая компания» 
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Сокращенное наименование ООО «ТЛК» 

Место нахождения 
Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток,  

ул. Светланская, 47 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) коммерческой организации 
5,00% 

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций 

коммерческой организации (если коммерческая организация является 

акционерным обществом) 

- 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
Нет информации 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент 

является акционерным обществом) 

Нет информации 

 

 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией – эмитентом 

 

Сведений о существенных сделках, совершенных кредитной организацией – эмитентом в отчетном 

квартале, нет. 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента 

Кредитной организации – эмитенту рейтинги не присваивались. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента 

Данный пункт раскрывается кредитными организациями - эмитентами, являющимися акционерными обществами, и повторяется в полном 

объеме для каждой категории (типу) размещенных акций кредитной организации - эмитента. 

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный 

номер 

Дата 

государственной 

регистрации 

Категория 

Тип 

(для 

привилегированн

ых) 

Номинальная 

стоимость,  

руб. 

1 2 3 4 5 

10103001В 09.08.1994 г. 

 Обыкновенные 

именные 

бездокументарные 
- 1 000 

10103001В 22.05.1995 г. 

 Обыкновенные 

именные 

бездокументарные 
- 1 000  

10103001В 

28. 06.1996 г. 

 Обыкновенные 

именные 

бездокументарные 
- 1 000 

10103001В 

27.11.1996 г. 

 Обыкновенные 

именные 

бездокументарные 
- 1 000 

10103001В 

05.11.1998 г. 

 Обыкновенные 

именные 

бездокументарные 
- 1 000 

10103001В 

27.09.2000 г. 

 Обыкновенные 

именные 

бездокументарные 
- 1 000 

10103001В 

21.03.2005 г. 

 Обыкновенные 

именные 

бездокументарные 
- 1 000 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 

аннулированными): 
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Индивидуальный государственный 

регистрационный номер 
Количество акций, находящихся в обращении, шт. 

1 2 

10103001В 250000 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного 

выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер 

Количество акций, находящихся в размещении, 

шт. 

1 2 

10103001В 0  

Количество объявленных акций: 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер 
Количество объявленных, шт. 

1 2 

10103001В 150000 

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента: 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер 
Количество акций, находящихся на балансе, шт 

1 2 

10103001В 0  

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств 

по опционам кредитной организации – эмитента: 

Дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам 

кредитной организации – эмитента нет. 

 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер 

Количество акций, которые могут быть размещены 

в результате конвертации, шт 

1 2 

  

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный 

номер 

Права, предоставляемые акциями их владельцам * 

1 2 

10103001В 

Каждая обыкновенная акция представляет акционеру – ее владельцу 

одинаковый объем прав. 

 

Акционеры Банка имеют право:  

 

1. участвовать в управлении делами Банка, в том числе путем участия в 

Общих собраниях акционеров лично либо через своего представителя с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством и Уставом, 

избирать и быть избранными в органы управления и контроля Банка;  

2. получать часть прибыли (объявленные дивиденды по акциям) Банка, а 

также соответствующую часть имущества Банка в случае его 

ликвидации;  

3. получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с 

документами Банка, в соответствии с 91 Федеральным законом  "Об 
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акционерных обществах";   

4. совершать в отношении принадлежащих им акций любые действия, не 

противоречащие действующему законодательству, в том числе 

отчуждать, передавать, оставаясь собственником, права владения, 

пользования и распоряжения другим акционерам или третьим лицам, а 

также отдавать акции в залог, обременять их другими способами или 

распоряжаться ими иным образом без согласия других акционеров и 

Банка;  

5. требовать выкупа акций в случаях и в порядке, предусмотренных 

Федеральными законами и Уставом;  

6. приобретать дополнительные акции Банка, в том числе путем 

использования преимущественного права покупки акций в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и Уставом;  

7. требовать подтверждения своих прав на акции путем получения 

выписки из реестра акционеров, получать информацию обо всех 

записях на своем лицевом счете, а также иную информацию, 

предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, 

устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;  

8. осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

Иные сведения об акциях, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению. 

Иных сведений нет. 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - 

эмитента, за исключением акций кредитной организации – эмитента 

Предыдущих выпусков эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, за исключением 

акций кредитной организации – эмитента, нет. 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

Выпусков, все ценные бумаги которых погашены, (аннулированы), нет. 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 

 

Выпусков, ценные бумаги которых обращаются, нет. 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным бумагам 

которых не исполнены (дефолт) 

Выпусков, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным бумагам которых не исполнены 

(дефолт), нет. 

  

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

выпуска 

Сведений о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска, нет. 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска, нет. 

 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 

Кредитная организация – эмитент не размещала облигации с ипотечным покрытием. 
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8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

кредитной организации - эмитента 

Для кредитных организаций - эмитентов, являющихся акционерными обществами, а также иных кредитных организаций - эмитентов именных 

ценных бумаг указывается Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 

кредитной организации - эмитента (кредитная организация-эмитент, регистратор). 

В случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - эмитента осуществляется регистратором, 
дополнительно указывается: 

Полное фирменное наименование 

регистратора 
Открытое акционерное общество «РЕЕСТР» 

Сокращенное наименование 

регистратора 
ОАО «РЕЕСТР» 

Место нахождения регистратора 

Российская Федерация, 119021, г. Москва,  Зубовская пл., 

д. 3, стр. 2 

 

Номер лицензии регистратора на 

осуществление деятельности по 

ведению реестра владельцев ценных 

бумаг 

10-000-1-00254 

Дата выдачи лицензии регистратора на 

осуществление деятельности по 

ведению реестра владельцев ценных 

бумаг 

13 сентября 2002 г. 

Срок действия лицензии регистратора на 

осуществление деятельности по 

ведению реестра владельцев ценных 

бумаг 

бессрочно  

Орган, выдавший лицензию на 

осуществление деятельности по 

ведению реестра владельцев ценных 

бумаг 

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг  

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - 

эмитента, указываемые кредитной организацией-эмитентом по собственному усмотрению. 

Филиал «Реестр – Владивосток» Открытого акционерного общества «РЕЕСТР», открыт в г. 

Владивостоке по адресу: 690950, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Сипягина, д. 20 Б, каб. 409. Контактный телефон: телефон/факс: (4232) 49-51-80 

Директор филиала «Реестр – Владивосток» - Деверцов Дмитрий Вадимович. 

 
В случае, если в обращении находятся документарные ценные бумаги кредитной организации - эмитента с обязательным централизованным 
хранением: 

В обращении не находятся документарные ценные бумаги кредитной организации - эмитента с 

обязательным централизованным хранением. 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам                                              

Основные положения, регулирующие порядок импорта и экспорта капитала нерезидентами в  

Российскую Федерацию  закреплены в Федеральном законе № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации" от 09.07.1999г. (ред. от 29.04.2008 N 58-ФЗ). Так, ст. 11 названного Закона 

гарантирует  использование на территории Российской Федерации и перевод за пределы Российской 

Федерации доходов, прибыли и других правомерно полученных  иностранным инвестором денежных 

сумм.  Перевод резидентом в пользу нерезидента полученных последним  процентов, дивидендов и 

иных доходов по вкладам, инвестициям, кредитам и прочим операциям производится в соответствии с 

действующим валютным законодательством, в частности Законом № 173- ФЗ "О валютном 

регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 г. (ред. от 22.07.2008 г. № 150-ФЗ). Вопросы 

налогообложения доходов, полученных иностранными организациями на территории Российской 

Федерации, регулируются, в частности, Налоговым Кодексом; Приказом МНС РФ от 28.03.2003 N БГ-3-

23/150 утверждены Методические рекомендации налоговым органам по применению отдельных 

положений главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся особенностей 
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налогообложения прибыли (доходов) иностранных организаций.  

 

 Применяются также следующие нормативные акты: 

 

1.  ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 1 июня 2004 г. N 258-П  
(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.09.2008 N 2080-У) «О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ 

УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, 

СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ С НЕРЕЗИДЕНТАМИ ПО 

ВНЕШНЕТОРГОВЫМ СДЕЛКАМ, И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ 

КОНТРОЛЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ» 

 

2. ИНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15 июня 2004 г. N 117-

И (ред. Указаний ЦБ РФ от 12.08.2008 г.  №2052-У) 

«О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ 

БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, 

ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И 

ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК» 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным 

ценным бумагам кредитной организации - эмитента 

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам кредитной организации - эмитента, включая 

ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, 

нерезиденты), порядок и сроки их уплаты, в том числе: 
порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, так не являющихся 

таковыми, но получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, 

получаемых от кредитной организации - эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской Федерации или за ее пределами 

акций или иных ценных бумаг кредитной организации - эмитента; 

порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организаций, осуществляющих свою 

деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и/или получающих доходы от источников в Российской 

Федерации) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг, и в виде 

дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам кредитной организации - эмитента. 

 

I. Налогообложение физических лиц налогом на доходы в виде дивидендов, получаемых от 

кредитной организации-эмитента ценных бумаг. 

Категории владельцев ценных бумаг: 

Физические лица - налоговые резиденты РФ; 

Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся 

налоговыми резидентами РФ 

1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам  -  дивиденды 

2. Наименование налога на доход по ценным бумагам  -  Налог на доходы физических лиц 

3. Ставка налога: (ст.224 НК РФ) 

- 9 процентов в отношении доходов, полученных в виде дивидендов; 

- 15 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися 

налоговыми резидентами РФ. 

4. Порядок и сроки  уплаты налога (ст.226 НК РФ) 

Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в 

соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся источником 

дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога 

удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. 

Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня 

фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня 

перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его 

поручению на счета третьих лиц в банках. 

5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг. 

Получатель  дивидендов - юридическим лицо- налоговый резидент РФ: 

 

Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, 

подлежащих  распределению между акционерами-резидентами, и суммой дивидендов, полученных 

самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то 

не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма 

налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов, 

исчисляется исходя из общей  суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме 
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дивидендов.  

Получатель дивидендов - иностранное юридическое лицо (нерезидент): 

Налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется 

как сумма  выплачиваемых дивидендов. (ст. 275 НК.РФ)  

6. Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения 

налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в 

налоговые органы Российской Федерации официальное подтверждение того, что он является 

резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение 

соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежание 

двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, 

так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого 

налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов 

или привилегий.(ст.214 НК РФ) 

7. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных 

доходов -Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы физических лиц" (с 

изменениями и дополнениями) 

 

    II. Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде 

дивидендов, получаемых от кредитной организации-эмитента ценных бумаг. 

Категории владельцев ценных бумаг 

Юридические лица - налоговые резиденты РФ; 

Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на 

территории РФ 

1. Наименование дохода по размещаемым ценным  бумагам - дивиденды 

2. Согласно статье 250 Налогового кодекса Российской Федерации доходы налогоплательщика от 

долевого участия в акционерном обществе признаются внереализационными доходами. 

3. Ставка налога (п.3 ст.284 НК РФ) 

9 процентов - по доходам, полученным юридическими лицами - налоговыми резидентами РФ; 

15 процентов - по доходам, полученным от российских организаций иностранными организациями- 

нерезидентами РФ. 

4. Порядок и сроки  уплаты налога (п.4.ст.287 НК РФ) 

Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих  доходов и 

перечисляются в федеральный бюджет (п.6.ст.284 НК РФ) налоговым агентом, осуществившем 

выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. 

Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом 

в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте Российской  Федерации. 

5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг. 

Для юридических лиц- налоговых резидентов РФ: 

Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется как произведение ставки налога, 

установленной пп.1п.3 ст.284 НК РФ и разницы между суммой дивидендов, подлежащих 

распределению между акционерами-резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим 

налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не 

возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. 

Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика получателя дивидендов,  

исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме 

дивидендов. 

Для иностранных юридических лиц (нерезидентов): 

В соответствии с п.3 ст.275 НК РФ кредитная организация (налоговый агент) выплачивает 

дивиденды иностранной организации, не являющейся резидентом РФ, налоговая база 

налогоплательщика- получателя дивидендов по каждой  такой выплате определяется как сумма 

выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 

3 пунктом 3 статьи 284. 

6. Устранение двойного налогообложения (п.3ст.310НК РФ).  

Для освобождения от налогообложения получения налоговых вычетов или иных налоговых 

привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы Российской Федерации 

официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская 

Федерация заключила действующий в течение соответствующего  налогового периода (или его 

части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может 

быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того 
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налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение 

освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий. 

7. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных 

доходов - Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций" 

 

III. Налогообложение доходов физических лиц от реализации  ценных бумаг банка-

эмитента. 

Категории владельцев ценных бумаг: 

Физические лица - налоговые резиденты РФ; 

Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся 

налоговыми резидентами РФ 

1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - доход (убыток) от реализации ценных 

бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и 

расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными 

налогоплательщиком и документально подтвержденными. 

2. Наименование налога на доход по ценным бумагам -Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

3. Ставка налога (ст.224 НК РФ)  

- 13 процентов в отношении доходов от реализации ценных бумаг, 

- 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися 

налоговыми резидентами РФ. 

4. Порядок и сроки уплаты налога 

Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового 

периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств 

налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных 

средств до истечении очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, 

соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. 

5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг. 

Налогообложение производится в соответствии со статьей 214.1 НК Российской Федерации. 

6. Устранение двойного налогообложения.  

Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых 

привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы Российской Федерации 

официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым 

Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового 

периода (или его части) договор (соглашение) об избежание двойного налогообложения. Такое 

подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года 

после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик 

претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или 

привилегий.(ст.214 НК РФ) 

7. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных 

доходов Гл. 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и 

дополнениями). 

 

IV. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации ценных бумаг банка-

эмитента 

Категории владельцев ценных бумаг: 

Юридические лица - налоговые резиденты РФ; 

Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на 

территории РФ 

1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам -доходы от операций по реализации 

ценных бумаг банка-эмитента 

2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - налог на прибыль 

3. Ставки налога (ст.284 НК РФ) 

20 процента - ставка налога на доходы, полученные от реализации в РФ ценных бумаг; 

20 процента - ставка налога на доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в 

РФ через постоянное представительство. 

4. Порядок и сроки уплаты налога 

Для юридических лиц- налоговых резидентов РФ: 

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода уплачивается не позднее 28 марта 

года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи 
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уплачиваются не позднее 28 календарных дней со дня окончания отчетного периода. Ежемесячные 

авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного 

периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически 

полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом. По итогам отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей  

засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Авансовые платежи засчитываются в 

счет уплаты налога по итогам налогового периода.(ст.286 НК РФ) 

Для иностранных юридических лиц: 

Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной 

организации, при каждой выплате дохода  и  перечисляется налоговым агентом в федеральный 

бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода, либо  в валюте РФ по 

курсу ЦБ РФ  на дату перечисления налога. 

5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг.  

При представлении иностранной  организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода 

подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том 

государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы 

налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен 

льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у 

источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам. 

6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных 

доходов - Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций" 

 

В случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, будут применяться 

новые положения.  

В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового законодательства, иных 

правительственных  постановлений и распоряжений государственных органов, существенно 

изменяющих или дополняющих действующее законодательство по налогообложению доходов по 

размещаемым ценным бумагам, которые в данный момент времени неизвестны и не опубликованы, 

эмитент не несет ответственности за последствия, которые не могут быть им предусмотрены в силу 

вышеуказанных обстоятельств. 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям кредитной 

организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации - эмитента 

Годовым общим собранием акционеров Протокол № 23 от 7 июня 2004 г. было принято решение 

дивиденды по итогам работы в 2003 году не выплачивать. 

Годовым общим собранием акционеров Протокол № 32 от 7 июля 2008 г. было принято решение 

дивиденды по итогам работы в 2007 году не выплачивать. 

 
Для кредитных организаций - эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, за 5 последних завершенных финансовых лет 

либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация-эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, 

указываются: 

 

Категория акций обыкновенные 

для привилегированных акций - Тип - 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов 

по акциям кредитной организации - эмитента 

каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, 

руб. 

667 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов 

по акциям кредитной организации - эмитента 

каждой категории (типа) в совокупности по всем 

акциям одной категории (типа), тыс.руб. 

166 750 000  

Наименование органа управления кредитной 

организации - эмитента, принявшего решение 

(объявившего) о выплате дивидендов по акциям кредитной 
организации - эмитента 

общее собрание акционеров 
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Дата проведения собрания (заседания) органа 

управления кредитной организации - эмитента, на 

котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов 
26.05.2006 

Дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления кредитной 

организации - эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов 

06.06.2006 г., № 27 

Срок, отведенный для выплаты объявленных 

дивидендов по акциям кредитной организации - 

эмитента 

С 5 июня 2006 года и не позднее 26 июля 2006 года 

Форма выплаты денежными средствами 

Иные условия выплаты объявленных дивидендов 

по акциям кредитной организации - эмитента 
нет 

Отчетный период (год, квартал), за который 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды по акциям кредитной организации - 

эмитента 

2005 год 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем 

акциям кредитной организации - эмитента одной 

категории (типа) по каждому отчетному периоду, 
за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов 

140 621 609 

Причины невыплаты объявленных дивидендов если 

объявленные дивиденды по акциям кредитной организации - 

эмитента не выплачены или выплачены кредитной организацией - 

эмитентом не в полном объеме 

Не предоставление акционерами банковских 

реквизитов для перечисления дивидендов и неявка 

акционеров, выбравших для себя в качестве 

получения дивидендов наличные средства в кассе 

банка. 

Категория акций обыкновенные 

для привилегированных акций - Тип - 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов 

по акциям кредитной организации - эмитента 

каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, 

руб. 

1.140 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов 

по акциям кредитной организации - эмитента 

каждой категории (типа) в совокупности по всем 

акциям одной категории (типа), тыс.руб. 

285 000 000 

Наименование органа управления кредитной 

организации - эмитента, принявшего решение 

(объявившего) о выплате дивидендов по акциям кредитной 
организации - эмитента 

общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа 

управления кредитной организации - эмитента, на 

котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов 
08.06.2007 

Дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления кредитной 

организации - эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов 

22.06.2007 г., № 30 

Срок, отведенный для выплаты объявленных 

дивидендов по акциям кредитной организации - 

эмитента 

С 11 июня 2007 года и не позднее 11 августа 2007 

года 

Форма выплаты денежными средствами 

Иные условия выплаты объявленных дивидендов 

по акциям кредитной организации - эмитента 
нет 
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Отчетный период (год, квартал), за который 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды по акциям кредитной организации - 

эмитента 

2006 год 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем 

акциям кредитной организации - эмитента одной 

категории (типа) по каждому отчетному периоду, 
за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов 

65 935 320 

Причины невыплаты объявленных дивидендов если 

объявленные дивиденды по акциям кредитной организации - 
эмитента не выплачены или выплачены кредитной организацией - 

эмитентом не в полном объеме 

Не предоставление акционерами банковских 

реквизитов для перечисления дивидендов и неявка 

акционеров, выбравших для себя в качестве 

получения дивидендов наличные средства в кассе 

банка. 

Категория акций обыкновенные 

для привилегированных акций - Тип - 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов 

по акциям кредитной организации - эмитента 

каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, 

руб. 

700 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов 

по акциям кредитной организации - эмитента 

каждой категории (типа) в совокупности по всем 

акциям одной категории (типа), тыс.руб. 

175.000.000 

Наименование органа управления кредитной 

организации - эмитента, принявшего решение 

(объявившего) о выплате дивидендов по акциям кредитной 

организации - эмитента 

Внеочередное общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа 

управления кредитной организации - эмитента, на 

котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов 
20.08.2008 

Дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления кредитной 

организации - эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов 

03.09.2008 г., № 33 

Срок, отведенный для выплаты объявленных 

дивидендов по акциям кредитной организации - 

эмитента 

С 20 августа 2008 года и не позднее 20 сентября 

2008 года 

Форма выплаты денежными средствами 

Иные условия выплаты объявленных дивидендов 

по акциям кредитной организации - эмитента 
нет 

Отчетный период (год, квартал), за который 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды по акциям кредитной организации - 

эмитента 

По итогам работы в первом полугодии 2008 года 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем 

акциям кредитной организации - эмитента одной 

категории (типа) по каждому отчетному периоду, 
за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов 

20 424 600 

Причины невыплаты объявленных дивидендов если 

объявленные дивиденды по акциям кредитной организации - 

эмитента не выплачены или выплачены кредитной организацией - 
эмитентом не в полном объеме 

Не предоставление акционерами банковских 

реквизитов для перечисления дивидендов и неявка 

акционеров, выбравших для себя в качестве 

получения дивидендов наличные средства в кассе 
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банка. 

 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации - 

эмитента, указываются кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению. 

 иных сведений об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации – 

эмитента  нет. 

8.10   Иные сведения 

 

Иных сведений нет.  

 

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 

право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

 

Кредитной организацией- эмитентом, российские депозитарные расписки не эмитировались. 

Для эмитентов российских депозитарных расписок, находящихся в обращении, указываются сведения о представляемых ценных бумагах и 
эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками каждого из 

выпусков, государственная регистрация которых осуществлена на дату окончания отчетного квартала. 

Сведения о представляемых ценных бумагах 
Указываются сведения о представляемых ценных бумагах в объеме, предусмотренном разделом VIII ежеквартального отчета для сведений 

о размещенных эмитентом ценных бумагах. При этом такие сведения должны указываться в той части, в которой они могут относиться к 

представляемым ценным бумагам с учетом особенностей, предусмотренных правом страны, в которой создан (учрежден) эмитент 
представляемых ценных бумаг. 

В случае, если представляемые ценные бумаги включены в котировальные списки иностранных фондовых бирж, перечень которых 

утвержден федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, сведения о представляемых ценных бумагах могут быть 
указаны в объеме, который в соответствии с иностранным правом и правилами иностранной фондовой биржи должен содержаться в документе 

(квартальном отчете, полугодовом отчете, годовом отчете и т.п.), представляемом эмитентом представляемых ценных бумаг иностранной 

фондовой бирже для раскрытия среди иностранных инвесторов. 
Сведения о представляемых ценных бумагах могут раскрываться в приложении к ежеквартальному отчету эмитента российских 

депозитарных расписок. 

 Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг 

Указываются сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг в объеме, предусмотренном разделами I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII 

ежеквартального отчета для эмитента ценных бумаг. При этом такие сведения должны указываться в той части, в которой они могут 
относиться к эмитенту представляемых ценных бумаг с учетом особенностей, предусмотренных правом страны, в которой создан (учрежден) 

эмитент представляемых ценных бумаг. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская (финансовая) 
отчетность (при наличии) эмитента представляемых ценных бумаг, прилагаемая к ежеквартальному отчету эмитента российских депозитарных 

расписок, составляется в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США (US GAAP). При этом годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность или сводная годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность эмитента представляемых ценных бумаг должна быть проверена иностранным аудитором, который в соответствии с 

иностранным правом может проверять такую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, или российским аудитором, а соответствующее 
заключение аудитора должно быть приложено к представляемой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента представляемых ценных 

бумаг. 

В случае, если представляемые ценные бумаги включены в котировальные списки иностранных фондовых бирж, перечень которых 
утвержден федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг могут 

быть указаны в объеме, который в соответствии с иностранным правом и правилами иностранной фондовой биржи должен содержаться в 

документе (квартальном отчете, полугодовом отчете, годовом отчете и т.п.), представляемом эмитентом представляемых ценных бумаг 
иностранной фондовой бирже для раскрытия среди иностранных инвесторов. 

Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг могут раскрываться в приложении к ежеквартальному отчету эмитента российских 

депозитарных расписок. 

 

 

 


