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Введение 
 
Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета. 
 
Основание возникновения у ПАО АКБ «Приморье» обязанности осуществлять раскрытие 

информации в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг (ежеквартального 
отчета): неоднократная регистрация ПАО АКБ «Приморье» проспектов ценных бумаг. 

 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления кредитной организации – эмитента касательно будущих событий и (или) действий, 
перспектив развития отрасли экономики, в которой кредитная организация – эмитент осуществляет 
основную деятельность, и результатов деятельности кредитной организации – эмитента, в том числе 
ее планов, 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. 

 
Иной информации нет.  

 
 

 
I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также 
о лицах, подписавших ежеквартальный отчёт 

 
 
1.1. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента 

 
а) Сведения о корреспондентском счете кредитной организации – эмитента, открытом в Банке 

России: 
 

номер корреспондентского счета 30101810800000000795 
подразделение Банка России, в котором 
открыт корреспондентский счет 

Дальневосточное главное управление Банка России  

 
б) Кредитные организации – резиденты, в которых открыты корреспондентские счета 

кредитной организации – эмитента. 
 

Полное фирменное 
наименование 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 

Место 
нахождения 

ИНН БИК Номер 
корреспондент
ского счета в 
Банке России, 
наименование 
подразделения 
Банка России 

Номер счета в 
учете 

кредитной 
организации-

эмитента 

Номер счета в 
учете банка 
контрагента 

Тип счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
РОСБАНК  

ПАО 
РОСБАНК 

Г. 
МОСКВА, 
107078, УЛ. 
МАШИ 
ПОРЫВАЕ
ВОЙ,  
Д. 11 

 

773006
0164 

044525
256 

3010181000000
0000256  
 ОПЕРУ 

МОСКОВСКО
ГО ГТУ 
БАНКА 

РОССИИ 

3011081030000
0181501 
3011084060000
0181501 
3011039220000
0181501 
3011097820000
0181501 

301098107000000
30528 
301098400000000
30528 
301093926000000
30528 
301099786000000
30528 

Корреспонд
ентский-

счет 
«НОСТРО»  

БАНК ВТБ 
(ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО)  

БАНК ВТБ 
(ПАО) 

119121,  
Г. 
МОСКВА,  
УЛ. 
ПЛЮЩИХ

770207
0139 

044525
187 

3010181070000
0000187  
 ОПЕРУ 

МОСКОВСКО
ГО ГТУ 

3011081091750
0376801 
3011084050000
0376801 
3011039210000

301098109555500
00029 
301098402555500
00090 
301093928555500

Корреспонд
ентский-

счет 
«НОСТРО» 
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А, Д. 37 БАНКА 
РОССИИ 

0376801 
3011097810000
0376801 
3011075650000
0376801 
3011082610000
0376801 
3011003600000
0376801 
3011012420000
0376801 

00003 
301099789555500
00084 
301097566555500
00014 
301098264555500
00021 
301090360555500
00004 
301091248555500
00006 

НЕБАНКОВСКАЯ 
КРЕДИТНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
«МЕЖБАНКОВСКИ
Й КРЕДИТНЫЙ 
СОЮЗ» 
(ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТ
ЬЮ) 

НКО «МКС» 
ООО 

Г. 
МОСКВА, 
125252, 
ПРОЕЗД 
БЕРЁЗОВО
Й РОЩИ, 
Д. 12,  
 

 

770801
9724 

044525
696 

 

3010381084525
0000696 

ОТДЕЛЕНИЕ 
3 ГУ ЦБ РФ 

ПО 
ЦЕНТРАЛЬН

ОМУ 
ФЕДЕРАЛЬН

ОМУ ОКРУГУ 
Г.МОСКВЫ 

3011081010000
0473901 

301098100000000
30022 

Корреспонд
ентский-

счет 
«НОСТРО» 

«ГАЗПРОМБАНК» 
(АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО) 

БАНК ГПБ 
(АО) 

Г. 
МОСКВА, 
117420, 
УЛ. 
НАМЕТКИ
НА Д. 16,  
СТРОЕНИЕ  
1 

 

774400
1497 

044525
823 

 

3010181020000
0000823 
ОПЕРУ 

МОСКОВСКО
ГО ГТУ 
БАНКА 

РОССИИ 

3011081070000
0397801 
3011084000000
0397801 

301098101000000
06550 
301098404000000
06550 

Корреспонд
ентский-

счет 
«НОСТРО» 

«КРЕДИТ УРАЛ 
БАНК» 
(АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО) 

БАНК «КУБ» 
(АО) 

Г. 
МАГНИТО
ГОРСК, 
455044, 
УЛ. 
ГАГАРИНА
, Д. 17 

 

741400
6722 

047516
949 

3010181070000
0000949 
РКЦ  Г. 

МАГНИТОГО
РСКА 

3011081030000
0789301 
3011084060000
0789301 
3011097820000
0789301 
 

301098107000000
02795   
301098400000000
02795  
301099786000000
02795 

Корреспонд
ентский-

счет 
«НОСТРО» 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТ
ЬЮ  
КОММЕРЧЕСКИЙ 
БАНК «ПЛАТИНА»  
 

ООО КБ 
«ПЛАТИНА»  

Г. 
МОСКВА, 
123610, 
ЦМТ-2,  
КРАСНОПР
ЕСНЕНСКА
Я 
НАБЕРЕЖ
НАЯ, Д. 12 

770501
2216 

044525
931 

3010181084525
0000931 

 ОТДЕЛЕНИЕ 
3 ГУ ЦБ РФ 

ПО 
ЦЕНТРАЛЬН

ОМУ 
ФЕДЕРАЛЬН

ОМУ ОКРУГУ 
Г. МОСКВА 

3011081050000
1276901 
 

301098108000000
00087 
  

Корреспонд
ентский-

счет 
«НОСТРО» 

НЕБАНКОВСКАЯ 
КРЕДИТНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
РАСЧЕТНЫЙ 
ДЕПОЗИТАРИЙ»  

НКО ЗАО 
НРД 

Г. 
МОСКВА, 
125009, СР. 
КИСЛОВС
КИЙ ПЕР., 
Д. 1/13, 
СТРОЕНИЕ 
8 

770216
5310 

044583
505 

3010581010000
0000505 

ОТДЕЛЕНИЕ 
1 

МОСКОВСКО
ГО ГТУ  
БАНКА 

РОССИИ 

3011081030000
2847801 
3011084060000
2847801 
3011084090000
2847802       
3011097820000
2847801 

301098100000000
00475 
301098403000000
00475 
301098406000010
00475                          
301099789000000
00475 

Корреспонд
ентский-

счет 
«НОСТРО» 

 

РАСЧЕТНАЯ 
НЕБАНКОВСКАЯ 
КРЕДИТНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ПЛАТЕЖНЫЙ 
ЦЕНТР» 
(ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ) 
ОТВЕТСТВЕННОСТ
ЬЮ) 

РНКО 
«ПЛАТЕЖН
ЫЙ ЦЕНТР» 

(ООО)  

Г. 
НОВОСИБ
ИРСК, 
630055, УЛ. 
ШАТУРСК
АЯ, Д. 2    

222503
1594 

045004
832 

3010381010000
0000832  
 ГРКЦ  

Г. 
НОВОСИБИР

СКА  

3011081020000
2041901 
3011084050000
2041901 
3011097810000
2041901 

 

301098102000000
03167 
301098404000001
03167 
301099780000001
03167 
 

Корреспонд
ентский-

счет 
«НОСТРО» 

АКЦИОНЕРНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ 
БАНК «БЭНК ОФ 
ЧАЙНА» 
(АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО) 

АКБ «БЭНК 
ОФ ЧАЙНА» 
(АО) 

Г. 
МОСКВА, 
129110, 
ПРОСПЕКТ 
МИРА, Д. 
72 
 

770602
7060 

044525
213 

3010181070000
0000213 
ОПЕРУ 
МОСКОВСКО
ГО ГТУ 
БАНКА 
РОССИИ 

3011015660000
2869201 
3011081070000
2869201 

301091561000000
00051 
301098108000000
00024 

Корреспонд
ентский-

счет 
«НОСТРО» 
 

НКО 
«ОБЪЕДИНЕННАЯ 
РАСЧЕТНАЯ 
СИСТЕМА» (АО)  
 

НКО «ОРС» 
(АО) 

Г. 
МОСКВА, 
125445, УЛ. 
СМОЛЬНА
Я, Д. 22, 
СТРОЕНИЕ 
1 

771210
8021 

044583
103 

3010381030000
0000103 

3011081070000
3323801 
3011084000000
3323801 
3011097860000
3323801 

301098108550000
00161 
301098400550000
00148 
301099782550000
00108 

Корреспонд
ентский-

счет 
«НОСТРО» 
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НЕБАНКОВСКАЯ 
КРЕДИТНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
«МИГОМ» 

НКО ЗАО 
«МИГОМ» 

Г. 
МОСКВА, 
115035, УЛ. 
САДОВНИ
ЧЕСКАЯ, 
Д. 44, 
СТРОЕНИЕ 
1 

253607
3533 

044583
100 

3010381040000
0000100  
ОТДЕЛЕНИЕ 
1 МГТУ 
БАНКА 
РОССИИ 

3011081090000
2830001 
3011084020000
2830001 
3011097880000
2830001 

301098107000000
00066 
301098400000000
00066 
301099786000000
00066 

Корреспонд
ентский-

счет 
«НОСТРО» 

 

 
в) Кредитные организации – нерезиденты, в которых открыты корреспондентские счета 

кредитной организации – эмитента. 
 

Полное фирменное 
наименование 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 

Место 
нахождения 

ИНН БИК N 
кор.счета 
в Банке 
России , 

наименов
ание 

подразде
ления  
Банка 

России 

№ счета в 
учете 

кредитной 
организации-

эмитента 

№ счета в 
учете банка 
контрагента 

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 
 

 SWIFT:  
IRVTUS3N 

 3011484050000
0161601       

3011403600000
0161601       

3011412420000
0161601      

3011455410000
0161601 

890-0372-354    
8033006765    
8033006757   
8033006773 

Корреспонден
тский счет 
«НОСТРО» 

The Bank of Tokyo-
Mitsubishi UFJ Ltd.,  

Tokyo, Japan 

 7-1, 
Marunouchi  
2- Chome 
chiyoda-ku,  
Tokyo, Japan 
 

 SWIFT:  
BOTKJPJT 

 3011484080000
0113401 

3011439240000
0113401 

653-0455652 
653-0428329 

 

Корреспонден
тский счет 
«НОСТРО» 

Commerzbank AG, 
Germany 

 Kaiserplatz 
60261 
Frankfurt am 
Main 
Germany 

 SWIFT:  
COBADEFF 

 3011497890000
0135701 

3011484030000
0135701 

DE5450040000
0887102201 

400887102201  
EUR 

400887102200 
USD 

Корреспонден
тский счет 
«НОСТРО» 

Bank of China,  
Head Office, 

Beijing, China 

 N 1 
Fuxingmen 
Nei Dajie,  
Post Code 
100818, 
Beijing China  
 

 SWIFT: 
BKCHCNBJ 

 3011484040000
0986601 

778400001075 Корреспонден
тский счет 
«НОСТРО» 

Bank of China 
Heilongjiang Branch 

Harbin China 

 No.19 
Hongjun Str. 
Nangang 
Distr. 
Harbin China 
150001 

 

 SWIFT: 
BKCHCNBJ8

60 

 3011415600000
2231901 

 

167702228706 Корреспонден
тский счет 
«НОСТРО» 

Kookmin Bank,  
Head office, Seoul, 

Korea 

 9-1, 2- Ga, 
Namdaemun-
Ro, Jung-Gu, 
Seoul 100-
703, Korea 
(South) 
 

 SWIFT: 
CZNBKRSE 

 3011484020000
0759601 

3011441030000
0759601 

 

766-8-USD-01-
8 

766-8-KRW-
01-0 

Корреспонден
тский счет 
«НОСТРО» 

Agricultural Bank of 
China, Heilongjiang 

Branch, Harbin 
China 

 

 131 XiDaZhi 
Str., Nangang 
Dist., Harbin, 
China 
 

 SWIFT:   
ABOCCNBJ08

0 

 3011484050000
0140101 

 
 

0899991404000
0056 

 

Корреспонден
тский счет 
«НОСТРО» 

 
Keb Hana Bank,  

Seoul, Korea 

  181 Ulchi-Ro 
2-Ka, Chung-
gu, Seoul 
100-793, 
Korea (South) 
 

   SWIFT: 
KOEXKRSE 

  3011484040000
0352701 

3011441050000
0352701 

3011497800000
0352701 

0963THR05020
0015 

0963FRW0010
00089 

0963THR05020
0848 

Корреспонден
тский счет 
«НОСТРО» 

Industrial and 
Commercial Bank of 
China (ICBC) (Head 

office) Beijing, 
China 

 № 55 
Fuxingmenne
i Avenue, 
Xicheng 
District, 

  SWIFT: 
ICBKCNBJ 

 3011484040000
3141401 

0101000111902
788378 

Корреспонден
тский счет 
«НОСТРО» 
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Beijing 
100140 P.R. 
China 

Bank of China 
(Hong Kong) 

Limited 
China, Xianggang 

 19, Olympian 
city 11 Hoi 
Fai Road 
West 
Kowloon  

  SWIFT: 
BKCHHKHH 

 3011484010000
3305301 

3011415670000
3305301 

3011434480000
3305301 

0128756011959
5 

0128756011961
8 

0128756012273
1 

Корреспонден
тский-счет 
«НОСТРО» 

 

Bank of China 
Shanghai RMB 

Trading Unit 
Специальный счет 

Bank of China 
Shanghai RMB 

Trading Unit  

 Zhongyin 
Tower 200 
Yinchengzho
nglu, Pudong 
New District 
200120 
Shanghai 
China 

 SWIFT: 
BKCHCNBJ

S00 

 3011415660000
3340301 
3011415690000
3340302 
 
 

455963088147 
(для расчетов) 
435163088247 
(специальный) 

 
 

Корреспонден
тский-счет 
«НОСТРО» 

 

Sumitomo Mitsui 
Banking 

Corporation Tokyo 
Japan  

 1-1-2, 
Marunouchi, 
Chiyoda-Ku, 
Tokyo, Japan 

 SWIFT: 
SMBCJPJTX

XX 

 3011439200000
3432301 
3011484040000
3432301 

5133 
 

3659 

Корреспонден
тский-счет 
«НОСТРО» 

 
China Construction 
Bank Corporation, 
Shanghai Branch 

 No. 900, 
Lujiazui Ring 
Road, Pudong 
New District, 
Shanghai, 
China, 
200120  

 PCBCCNBJS
HX  
(для 

входящих 
платежей)  

PCBCCNBJG
PS (для 

исходящих 
платежей) 

 3011484090000
3084301 
3011415650000
3084301 

NRA31014002
000220015123 
NRA31001520
313059220132 

Корреспонден
тский-счет 
«НОСТРО» 

 

United Overseas 
Bank Limited 

(UOB), Singapore 

 No 80 Raffles 
Place, UOB 
Plaza, 
Singapore, 
048624 

 SWIFT: 
UOVBSGSG

XXX 

 3011484040000
3565401 

301-999-145-6 Корреспонден
тский-счет 
«НОСТРО» 

 

The Agricultural 
Bank of China 

(Shanghai Branch) 

 26 Zhongshan 
Rd (E. 1), 
Shanghai 
200002, 
China 

 SWIFT: 
ABOCCNBJ0

90 

 3011415670000
3791601 

0330051004000
0764 

Корреспонден
тский-счет 
«НОСТРО» 

 

Krung Thai Bank 
PCL. 

 35 Sukhumvit 
Road, 
Klongtoey 
Nua, 
Wattana, 
Bangkok 
10110, 
THAILAND 

 SWIFT: 
KRTHTHBK

XXX 

 3011484050000
3893701         
3011476400000
3893701 

800-0-00047-
560     

000-6-14921-9 
 

Корреспонден
тский-счет 
«НОСТРО» 

 

The Bank of New 
York Mellon, 

Frankfurt Branch 

 Messe Turn, 
Friedrich-
Ebert-Anlage 
49, 60327 
Frankfurt, 
Germany 

 SWIFT: 
IRVTDEFXX

XX 

 3011497850000
3969701 

679 240 9710 
DE8550330300

6792409710 

Корреспонден
тский-счет 
«НОСТРО» 

 

 
 
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) кредитной организации - эмитента 

 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «БДО Юникон» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «БДО Юникон» 
ИНН: 7716021332 
ОГРН: 1037739271701 
Место нахождения: 117587, Москва, Варшавское шоссе, д. 125, строение 1, 

секция 11 
Номер телефона и факса: тел. (495) 797-56-65,  факс (495) 797-56-60 
Адрес электронной почты:  reception@bdo.ru 
 

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) 
аудитор кредитной организации – эмитента: 

 
Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская 

Палата России». 
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Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся, 
являлась) аудитор (аудиторская организация) кредитной организации – эмитента:  

 
105120, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9, строение 3. 
 
Отчётный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчётных лет и текущего года, за который 

(за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
отчетности кредитной организации –  эмитента: 

 
АО «БДО Юникон» проводило независимые проверки годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности банка за 2010 - 2014 годы, будет проводить независимую проверку отчётности банка за 
2015 год. 

 
Вид отчетности кредитной организации – эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка:  
 
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации по бухгалтерскому учёту, а также Годовая 
финансовая отчётность, составленная в соответствии с международными стандартами финансовой 
отчётности.  

 
Аудитором 
(аудиторской 
организацией) 

не проводилась независимая проверка промежуточной  

бухгалтерской (финансовой) отчетности  и (или) промежуточной консолидированной финансовой 
отчётности кредитной организации – эмитента за период с 2010 года по 2014 год. 
  

 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от кредитной организации – эмитента, в том числе информация о наличии 
существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации) с кредитной организацией – эмитентом (лицами, занимающими должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации 
– эмитента): 

 
наличие долей участия аудитора (лиц, 
занимающих должности в органах управления и 
органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью аудиторской организации) в 
уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента 

Наличия долей участия аудиторской 
организации (лиц, занимающих должности в 
органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации) в уставном  капитале  
Банка нет. 

предоставление кредитной организацией – 
эмитентом заемных средств аудитору (лицам, 
занимающим должности в органах управления и 
органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью аудиторской организации)  

Заемные средства аудиторской организации 
(лицам, занимающим должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации) Банком 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 

Аудиторская организация 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 
аудиторской организации  нет. 

сведения о лицах, занимающих должности в 
органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
кредитной организации - эмитента, которые 
одновременно занимают должности в органах 

Должностные лица Банка не являются 
одновременно должностными лицами 
аудиторской организации. 
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управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации 

 
Меры, предпринятые кредитной организацией – эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) 

для снижения влияния указанных факторов  
 
Меры не предпринимались в связи с отсутствием влияющих факторов. 
 
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) кредитной организации – эмитента: 
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его 

основные условия:  
 

           Процедура тендера, связанного с выбором аудиторской организации, не применяется. 
 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим 
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

 
            В соответствии со ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» выбор 
аудиторской организации производится по предложению Совета директоров или по предложению 
акционеров Банка. Аудиторская организация утверждается Общим собранием акционеров ПАО 
АКБ «Приморье». 

 
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных 

аудиторских заданий: 
 
Работы, проводимые аудиторской организацией в рамках специальных аудиторских заданий, 

в отчетном периоде не проводились. 
 
Информация о вознаграждении аудиторской организации: 
 

Отчетный 
период, за 
который 

осуществлялась 
проверка 

Порядок определения 
размера вознаграждения 
аудитора (аудиторской 

организации) 

Фактический размер 
вознаграждения, выплаченного 

кредитной организацией - 
эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего 
завершённого отчётного года, за 
который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась 
независимая проверка годовой 
бухгалтерской (финансовой) 
отчётности и (или) годовой 

консолидированной финансовой 
отчётности кредитной организации - 

эмитента  
 

Информация о 
наличии отсроченных 

и просроченных 
платежей за 

оказанные аудитором 
(аудиторской 

организацией) услуги 

1 2 3 4 
2014 год Стоимость услуг 

аудиторской 
организации утверждает 
Совет директоров 
Банка. Размер 
вознаграждения и сроки 
платежей 
предусмотрены 
договором на оказание 
аудиторских услуг в 
соответствии с 
графиком выполнения 
работ. 

Фактический размер 
вознаграждения, выплаченного 
кредитной организацией – 
эмитентом аудиторской 
организации по итогам 2014 года, 
за который аудиторской 
организацией проводилась 
независимая проверка годовой 
бухгалтерской (финансовой) 
отчётности, составил                    
3 580 000,00 (Три миллиона 
пятьсот восемьдесят тысяч) 
рублей. 

Отсроченных и 
просроченных 
платежей за 
оказанные 
аудитором услуги 
нет. 
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1.3. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента:  
 
(для оценщика, работающего на основании трудового договора, указываются – фамилия, имя, отчество (если имеется) оценщика, 
информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков (полное наименование и место нахождения саморегулируемой 
организации оценщиков, регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков), а 
также полное и сокращённое фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой 
договор, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такого юридического лица;  
для оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, - фамилия, имя, отчество (если 
имеется) оценщика, ИНН (если применимо) оценщика, информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков (полное 
наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, регистрационный номер и дата регистрации оценщика в 
реестре саморегулируемой организации оценщиков); номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика; 
информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком)  
  
В течение 12 месяцев до даты окончания отчётного квартала кредитная организация – эмитент в 
случаях, предусмотренных настоящим пунктом, к услугам оценщика не обращалась. 

 
 
1.4. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента:  
 
(в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект ценных бумаг кредитной организации – 
эмитента или ежеквартальный отчёт кредитной организации – эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания отчётного квартала, 
указываются: в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество (если имеется); в отношении юридического лица – полное и 
сокращённое фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), 
ОГРН (если применимо), номер телефона и факса; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию (для консультантов, являющихся профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг). Сведения об иных консультантах кредитной организации - эмитента указываются в настоящем 
пункте, если, по мнению кредитной организации – эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг кредитной организацией - эмитента. В случае раскрытия информации в отношении иных консультантов 
указываются: в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество (если имеется); в отношении юридического лица – полное и 
сокращённое фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), 
ОГРН (если применимо), номер телефона и факса; услуги, оказываемые (оказанные) консультантом; номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию (для 
консультантов, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг). 
 
В течение 12 месяцев до даты окончания отчётного квартала кредитная организация – эмитент к 
услугам консультантов не обращалась. 
 
 
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет:  

 
Первая подпись:  
Багаев Андрей Владимирович, год рождения – 1968, основное место работы – ПАО АКБ 
«Приморье», должность – Председатель Правления ПАО АКБ «Приморье». 
 
Вторая подпись:  
Ковтанюк Ангелина Анатольевна, год рождения – 1966, основное место работы – ПАО АКБ 
«Приморье», должность – Главный бухгалтер. 

 
 
 
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

кредитной организации - эмитента 
 
 
2.1. Показатели финансово - экономической деятельности кредитной организации – 

эмитента за последний завершенный отчётный год и за отчётный период, состоящий из 9 
месяцев текущего года, а также за аналогичные периоды предшествующего года: 

 
В ежеквартальном отчёте кредитной организации – эмитента за I квартал приводится динамика показателей, характеризующих 

финансово-экономическую деятельность кредитной организации – эмитента за последний завершённый отчётный год и за отчётный 
период, состоящий из 3 месяцев текущего года, а также за аналогичные периоды предшествующего года, а в ежеквартальных отчётах 
кредитной организации – эмитента за II и III кварталы – за отчётные периоды, состоящие из 6 и 9 месяцев текущего года, и за 
аналогичные периоды предшествующего года соответственно. 

 
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 2.1 

настоящего раздела, не указывается (согласно абзацу первому раздела II Приложения 3 к 
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Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг»). 

 
2.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента 
 
Информация о рыночной капитализации кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного 

отчётного года и на дату окончания отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев текущего года, с указанием 
соответствующего организатора торговли. 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную 
цену одной акции, раскрываемую организатором торговли. В случае невозможности определения рыночной цены акции в соответствии с 
указанным порядком кредитной организацией – эмитентом приводится описание выбранной им методики определения рыночной цены 
акций. 

 
Рыночная капитализация кредитной организации – эмитента на дату окончания последнего  

завершённого отчётного года и на дату окончания отчетного периода, состоящего из 12 месяцев 
текущего года, не определялась. 

 

Дата Организатор 
торговли 

Индивидуальный 
государственный 

регистрационный номер 
ценных бумаг 

Количество  
акций 

Рыночная 
цена акции 

Рыночная 
капитализация 

(гр.4*гр.5) 
 

1 2 3 4 5 6 

01.01.2015 - - - - - 

01.01.2016 - - - - - 

 
Методика определения рыночной цены акции: не применялась. 
 
Обыкновенные именные акции ПАО АКБ «Приморье» допущены к торгам в Публичном  

акционерном обществе  «Московская Биржа ММВБ-РТС». 
 
 
2.3. Обязательства кредитной организации – эмитента 

 
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность    
 
В ежеквартальном отчёте кредитной организации – эмитента за I квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, 

раскрывается на дату окончания последнего завершённого отчётного года и на дату окончания отчётного периода, состоящего из 3 
месяцев текущего года, а в ежеквартальных отчётах кредитной организации – эмитента за II и  III кварталы – на дату окончания отчётных 
периодов, состоящих из 6 и 9 месяцев текущего года соответственно. 

  
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в подпункте 2.3.1 

пункта 2.3 настоящего раздела, не указывается (согласно абзацу первому раздела II Приложения 3 к 
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг»). 

 
 
2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента 

 
На дату окончания последнего завершенного отчетного квартала обязательств кредитной 

организации – эмитента по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и 
текущего финансового года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе 
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 
и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента, а также иным 
кредитным договорам и (или) договорам займа, которые кредитная организация – эмитент считает 
для себя существенными, не было. 

Кредитная организация – эмитент эмиссию облигаций не осуществляла. 
 

 
 
По каждому из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, информация о его условиях и его 

исполнении раскрывается в виде таблицы. 
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2.3.3. Обязательства кредитной организации – эмитента из обеспечения, 
предоставленного третьим лицам 

 
(Информация об общем размере предоставленного кредитной организацией - эмитентом обеспечения (размере (сумме) 

неисполненных обязательств, в отношении которых кредитной организацией – эмитентом предоставлено обеспечение, если в 
соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объёме) с 
отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц. В случае если способами 
предоставления кредитной организацией - эмитентом обеспечения являются залог или поручительство, дополнительно указываются 
размер обеспечения, предоставленного кредитной организацией – эмитентом в форме залога, с отдельным указанием размера обеспечения 
в форме залога, которое предоставлено кредитной организацией – эмитентом по обязательствам третьих лиц, и размер обеспечения, 
предоставленного кредитной организацией - эмитентом в форме поручительства, с отдельным указанием размера обеспечения в форме 
поручительства, предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц. Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, 
дополнительно раскрывают информацию о размере предоставленного ими обеспечения в форме банковской гарантии с отдельным 
указанием размера обеспечения в форме банковской гарантии, предоставленного ими по обязательствам третьих лиц. Указанная 
информация приводится на дату окончания соответствующего отчётного периода)  

 
В ежеквартальном отчёте кредитной организации – эмитента за первый квартал информация, 

содержащаяся в настоящем подпункте, указывается на дату окончания последнего завершённого отчётного 
года и на дату окончания отчётного периода, состоящего из 3 месяцев текущего года. В ежеквартальных 
отчётах кредитной организации – эмитента за II – IV кварталы информация, содержащаяся в настоящем 
подпункте, указывается на дату окончания отчётных периодов, состоящих из 6, 9 и 12 месяцев текущего года 
соответственно. 

 
по состоянию на «01» января 2016 г.  
№ 
п/п Наименование показателя Значение показателя, 

руб. 
1 2 3 

1 Общая сумма обязательств кредитной организации – эмитента 
из предоставленного им обеспечения 826 964 693 

2 Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым кредитная 
организация – эмитент предоставила обеспечение, в том числе - 

3 

в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной 
ответственности кредитной организации - эмитента по такому 
обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий 
обеспечения и фактического остатка задолженности по 
обязательству третьего лица 

- 

4 
Общая сумма обязательств из предоставленного кредитной 
организацией – эмитентом обеспечения в виде банковской 
гарантии 

826 964 693 

5 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым кредитная 
организация - эмитент предоставила третьим лицам 
обеспечение в виде банковской гарантии 

826 964 693 

 
Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет 5 или более 

процентов балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента на дату окончания 
соответствующего отчётного периода, с указанием: вида, содержания и размера обеспеченного обязательства 
и срока его исполнения; способа обеспечения, его размера и условий предоставления, в том числе предмета и 
стоимости предмета залога, если способом обеспечения является залог, срока, на который обеспечение 
предоставлено; в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица – оценки риска 
неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного кредитной организацией – 
эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов.  

 
Обязательств, составляющих не менее 5 процентов балансовой стоимости активов кредитной 

организации – эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода, предшествующего 
предоставлению обеспечения, нет.  

 
2.3.4. Прочие обязательства кредитной организации – эмитента  
 
Любые соглашения кредитной организации – эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в ее 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом 
состоянии кредитной организации – эмитента, ее ликвидности, источниках финансирования и условиях их 
использования, результатах деятельности и расходах. Указываются факторы, при которых упомянутые выше 
обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения. Описываются 
причины заключения кредитной организацией – эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода 
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кредитной организации - эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не 
отражены в бухгалтерской (финансовой) отчётности кредитной организации - эмитента. 

 
Соглашений кредитной организации – эмитента, включая срочные сделки, не отраженных в 

ее бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на 
финансовом состоянии кредитной организации – эмитента, ее ликвидности, источниках 
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, нет. 

 
 
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых 

(размещённых) ценных бумаг. 
 
2.4.1. Кредитный риск 

 
Реализация кредитного риска способна принести банку наиболее масштабные потери, что 

требует высокого уровня управления рисками в сфере кредитования юридических и физических 
лиц.  

Порядок и процедуры управления кредитным риском в банке регламентированы 
Положениями «О порядке кредитования в ПАО АКБ «Приморье» и «Об оценке и контроле 
кредитного риска в ПАО АКБ «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) и прогнозирование 
кредитных рисков по отдельным заемщикам и отраслям экономики.  

Анализируется уровень кредитных рисков по совершенным и планируемым Банком 
операциям с целью определения их суммарного размера. 

Идентифицируются эффективные и перспективные направления кредитования с учетом 
наибольшего возврата на риск. 

Полученные результаты используются при принятии управленческих решений. 
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, службы управления рисками; 

- 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. По результатам стресс-тестирования принимаются 
управленческие решения, позволяющие минимизировать возможные потери. 

 
2.4.2. Страновой риск 
 

Основную деятельность Банк ведет на территории Российской Федерации, по этой причине 
основные страновые риски, которым подвержена организация, связаны именно с Российской 
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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; 
• 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 ПАО АКБ «Приморье» 
осуществляется с учетом нормативных требований  Банка России. 

Оценка кредитоспособности иностранных партнеров ПАО 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. 

 
2.4.3. 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 политике, информации об инвестиционных рейтингах эмитента 
и/или его ценных бумаг (если рейтинги по международной и/или российской шкале 
присваивались), качестве 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. 

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

 
б) 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 минимизирует валютный риск. 
Ежедневно рассчитывается валютный риск на основании отчета об открытых валютных позициях 
и требуемый капитал для его покрытия. 

В условиях нестабильности курсов иностранных валют  банк  максимально сокращает 
открытую валютную позицию, т. е. сводит валютный риск к минимуму.  

Стресс-тестирование валютного риска по операциям банка с применением методов VaR-
анализа и различных сценариев изменения курсов иностранных валют. По результатам стресс-
тестирования определяется размер капитала, требуемого для покрытия валютного риска. 

 
в) процентный риск 
 
Процентные риски связаны с влиянием на деятельность банка неблагоприятного изменения 

процентных ставок. Сроки и ставки, по которым банк привлекает и размещает денежные средства, 
различаются между собой. Для управления процентным риском Банком проводится стресс-
тестирование. При стресс-тестировании используются сценарии изменения процентных ставок по 
привлечению и размещению.  

Среднемесячный фактический размер маржи 3,22% в целом по всем операциям с 
финансовыми инструментами, чувствительными к изменению процентных ставок, превышает 
установленный ее минимальный размер Советом директоров (2,5%). Банком постоянно 
отслеживается сбалансированность по срокам пассивов и активов, чувствительных к изменению 
процентной ставки.  

При изменении рыночных условий соответствующие процентные ставки 
пересматриваются. 

Анализ дисбалансов между процентночувствительными активами и пассивами по 
временным интервалам  с применением методов ГЭП анализа показал, что изменения чистого 
процентного дохода в результате возможных колебаний  реальных процентных ставок в рамках 4 
процентных пунктов не превысят максимальный уровень процентного риска от капитала (20%). 

 
2.4.4. Риск ликвидности 
 
Риск ликвидности – риск убытков вследствие неспособности банка обеспечить 

своевременное исполнение своих обязательств в полном объеме. 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. 

 
 
2.4.5. 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 
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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 на рынке капиталов; 
  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.  

Расчет достаточности капитала для покрытия совокупного уровня операционного риска, 
рассчитанного с применением методов, установленных нормативными документами банка, 
констатировал достаточность имеющегося капитала банка и устойчивость к такого рода рискам. 

 
2.4.6. Правовой риск 
 

         Правовой риск – риск возникновения у Банка убытков вследствие влияния нижеуказанных 
факторов: 

• несоблюдение Банком законодательства Российской Федерации, в том числе по 
идентификации и изучению клиентов, установлению и идентификации 
выгодоприобретателей (лиц, к выгоде которых действуют клиенты), учредительных и 
внутренних документов Банка; 

• несоответствие внутренних документов Банка законодательству Российской Федерации, а 
также неспособность Банка своевременно приводить свою деятельность и внутренние 
документы в соответствие с изменениями законодательства; 

• неэффективная организация правовой работы, приводящая к правовым ошибкам в 
деятельности Банка вследствие действий служащих или органов управления Банка; 

• нарушение Банком условий договоров; 
• недостаточная проработка Банком правовых вопросов при разработке и внедрении новых 

технологий и условий проведения банковских операций и других сделок, финансовых 
инноваций и технологий. 

• несовершенство правовой системы (отсутствие достаточного правового регулирования, 
противоречивость законодательства Российской Федерации, его подверженность 
изменениям, в том числе в части несовершенства методов государственного 
регулирования и (или) надзора, некорректное применение законодательства иностранного 
государства и (или) норм международного права), невозможность решения отдельных 
вопросов путем переговоров и как результат – обращение Банка в судебные органы для их 
урегулирования; 

• нарушения клиентами и контрагентами Банка условий договоров; 
• возможное нахождение структурных подразделений Банка, его дочерних и зависимых 

организаций, клиентов и контрагентов под юрисдикцией различных государств. 
Управление правовым риском состоит из следующих этапов: 

• выявление правового риска; 
• оценка правового риска; 
• мониторинг правового риска; 
• контроль и/или минимизация правового риска. 

Цели и задачи управления правовым риском достигаются при соблюдении определенных принципов 
следующими методами:  

• система пограничных значений (лимитов); 
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• система полномочий и принятия решений;  
• информационная система; 
• система мониторинга законодательства; 
• система контроля. 

Для оценки уровня правового риска Банк использует следующие параметры: 
• возрастание (сокращение) количества жалоб и претензий к Банку; 
• увеличение (уменьшение) случаев нарушения законодательства Российской Федерации, в 

том числе о рекламе, банковской тайне и ограничении монополистической деятельности; 
• увеличение (уменьшение) числа и размеров выплат денежных средств Банком на 

основании постановлений (решений) судов, решений органов, уполномоченных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также соотношение числа и 
размеров судебных исков, по которым произведены выплаты Банком и в пользу Банка; 

• применение мер воздействия к Банку со стороны органов регулирования и надзора, 
динамика применения указанных мер воздействия. 

В целях минимизации правового риска Банк использует следующие основные методы: 
• стандартизирует основные банковские операции и сделки (определены порядки, 

процедуры, технологии осуществления операций и сделок, заключения договоров); 
• устанавливает внутренний порядок согласования (визирования) юридической службой 

заключаемых Банком договоров и проводимых банковских операций и других сделок, 
отличных от стандартизированных; 

• осуществляет анализ влияния факторов правового риска (как в совокупности, так и в 
разрезе их классификации) на показатели деятельности Банка в целом; 

• на постоянной основе производит мониторинг изменений законодательства Российской 
Федерации, нормативных актов государственных органов Российской Федерации; 

• юридическая служба подчиняется непосредственно Председателю Правления Банка; 
• обеспечивает постоянное повышение квалификации сотрудников юридической службы 

Банка; 
• максимальное количество служащих Банка имеют постоянный доступ к актуальной 

информации по законодательству и внутренним документам Банка; 
• стимулирует служащих Банка в зависимости от влияния их деятельности на уровень 

правового риска; 
представляет информацию Совету директоров, Правлению банка, Оперативной группе по 
управлению текущими рисками и ликвидностью по вопросам управления правовым риском. 

 
2.4.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
 

Риск потери деловой репутации банка (репутационный риск) – риск возникновения у банка 
убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в 
обществе негативного представления о финансовой устойчивости банка, качестве оказываемых 
банком услуг  или характере деятельности в целом. 

Управление риском деловой репутации обеспечивается надлежащим соблюдением 
внутренних регламентов и процедур ПАО АКБ «Приморье», основанных на принципах 
управления риском потери деловой репутации с учетом отечественной и международной 
практики, предусматривающих в том числе: 

• цели и задачи управления риском потери деловой репутации с учетом специализации 
банка; 

• порядок выявления, оценки и определения приемлемого уровня риска потери деловой 
репутации, мониторинга  риска потери деловой репутации; 

• принятие мер по поддержанию риска потери деловой репутации на приемлемом уровне, в 
том числе контроль и минимизация риска; 

• порядок представления информации Совету директоров, Правлению банка, Оперативной 
группе по управлению текущими рисками и ликвидностью по вопросам управления 
риском деловой репутации; 

• осуществление контроля за эффективностью управления риском деловой репутации. 
Для снижения риска потери деловой репутации банком проводятся следующие мероприятия:   

• анализ системы принятия решений в банке; 
• анализ соответствия выбранной тактике его целям, закрепленным в соответствующих 

документах; 
• осуществляется контроль исполнения банком обязательств перед клиентами и 



                                                                                                                                                    20  

вкладчиками; 
• службой маркетинга проводится периодическое анкетирование, опрос клиентов с целью 

анализа клиентских предпочтений, выявления недостатков в работе в банке, внесения 
новых предложений со стороны клиентов; 

• службой экономической безопасности проводятся мероприятия по защите внутренней 
информации, предотвращению ее использования во вред репутации банка. 
В своей деятельности Банк придерживается политики открытости и «прозрачности». 

            На минимизацию репутационного риска ПАО АКБ «Приморье» благоприятно влияют 
постоянно проводимые мероприятия противодействия легализации доходов, полученных 
преступным путем. 

 
2.4.8. 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 не учете 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 сильные 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 корректировки 
основных направлений деятельности Банка в целях усиления конкурентных позиций на 
банковском рынке. 

Снижение стратегических  рисков является одной из основных целей управления рисками 
ПАО АКБ «Приморье». Для минимизации стратегических рисков ПАО АКБ «Приморье»  
проводится предварительный анализ уровня рисков по планируемым операциям. 

 
 
 
 
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 На русском языке – акционерный коммерческий банк 
«Приморье» (публичное акционерное общество) 
На английском языке – public joint-stock 
commercial bank «Primorye» 
 

введено с «01 » декабря 2015 года 
Сокращенное фирменное наименование На русском языке – ПАО АКБ «Приморье» 

На английском языке – PJSCB  «Primorye» 
введено с «01 » декабря 2015 года 

 
Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием кредитной организации – 

эмитента: 
 
Юридического лица, схожего с фирменным наименованием Банка, нет.  
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Фирменное наименование кредитной организации – эмитента: 
 
Фирменное наименование как товарный знак и/или знак обслуживания не зарегистрировано.  
 
Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы кредитной 

организации – эмитента: 

Дата 
изменения 

Полное фирменное 
наименование до изменения 

Сокращенное 
фирменное 

наименование до 
изменения 

Основание изменения 

1 2 3 4 

27.07.1994  

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  
закрытое акционерное общество 

Акционерный Коммерческий 
банк «Приморье» 

(АКБ 
«Приморье») 

Общее собрание 
акционеров, 

  протокол  № 8 от 
19.04.1996 г. 

22.06.2000  

акционерный коммерческий банк 
«Приморье» (открытое 
акционерное общество) 

 

(АКБ 
«Приморье») 

Общее собрание 
акционеров,   

протокол  № 17 от 
19.05.2000 г. 

04.10.2002  

акционерный коммерческий банк 
«Приморье» (открытое 
акционерное общество) 

 

(ОАО АКБ 
«Приморье») 

Общее собрание 
акционеров,   

протокол  № 20 от 
21.08.2002 г. 

09.10.2007 

акционерный коммерческий банк 
«Приморье» (открытое 
акционерное общество) 

 

ОАО АКБ 
«Приморье» 

Общее собрание 
акционеров,   

протокол  № 31 от 
12.09.2007 г. 

01.12.2015 

акционерный коммерческий банк 
«Приморье» (публичное 
акционерное общество) 

 

ПАО АКБ 
«Приморье» 

Общее собрание 
акционеров,   

протокол  № 45 от 
14.10.2015 г. 

 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации – эмитента 
 

ОГРН  1022500000566 
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании: «04» октября 2002 года 
наименование регистрирующего органа, внесшего 
запись о создании кредитной организации – 
эмитента в ЕГРЮЛ 

Управление Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по 
Приморскому краю 

 
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом представлении сведений о кредитной организации – 

эмитенте, зарегистрированной до введения в действие Федерального закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:  

 
«04» октября 2002  года наименование регистрирующего органа, внесшего запись 

Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Приморскому краю 
 
Дата регистрации в Банке России: «27» июля 1994 года 
Регистрационный номер кредитной организации – 
эмитента в соответствии с Книгой 
государственной регистрации кредитных 
организаций: 

3001 
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Сведения о наличии у кредитной организации – эмитента лицензий (разрешений, допусков к 
отдельным видам работ) 
 
Вид лицензии (деятельности, работ)  Генеральная лицензия на осуществление 

банковских операций 
Номер лицензии (разрешения) или документа, 
подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ 

3001 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 11 декабря 2015 года 
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Центральный банк Российской Федерации 
Срок действия лицензии (разрешения, допуска) Бессрочная 
 
Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 
подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ 

125-07226-100000 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 16 декабря 2003 года 
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Федеральная комиссия по рынку ценных 

бумаг 
Срок действия лицензии (разрешения, допуска) без ограничения срока действия 
 
Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление 
дилерской деятельности 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 
подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ 

125-07233-010000 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 16 декабря 2003 года 
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Федеральная комиссия по рынку ценных 

бумаг 
Срок действия лицензии (разрешения, допуска) без ограничения срока действия 
 
Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление 
деятельности по управлению ценными 
бумагами  

Номер лицензии (разрешения) или документа, 
подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ 

125-11073-001000  

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 6 марта 2008 года  
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Федеральная служба по финансовым рынкам 
Срок действия лицензии (разрешения, допуска) без ограничения срока действия 

 
 
3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации –  эмитента 
 

Кредитная организация – эмитент  создана  
 

Банк создан в соответствии с решением общего 
собрания учредителей от 14 апреля 1994 года 
(протокол № 1) и зарегистрирован в Банке 
России 27 июля 1994 года, регистрационный   
№ 3001.  
Банк действует без ограничения срока 
деятельности (на неопределенный срок) и 
осуществляет свою деятельность на основании 
лицензии Банка России и Устава. 

 
Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента.  
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ПАО АКБ «Приморье» осуществляет свою деятельность более двадцати одного года.  
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 ПАО АКБ «Приморье» ориентируется на работу с реальным сектором 
экономики, вкладывая средства в развитие промышленности, транспорта, связи, строительства. 
Большое внимание банк уделяет развитию организаций – участников внешнеэкономической 
деятельности, предприятий энергетики, лесной, горнодобывающей и рыбной промышленности.  

Кроме того, 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.   

ПАО АКБ «Приморье» расширяет 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. Банк активно развивает сеть платежных терминалов, с помощью 
которых клиенты могут произвести оплату коммунальных платежей, гашение кредитов и займов, 
оплату кабельного телевидения, услуг страхования и сотовой связи. Осуществляются денежные 
переводы в системе ЗОЛОТАЯ КОРОНА.  
          В 2015 году Банк продолжал развивать партнёрскую сеть для кобрендовых карт, платёжных 
карт «Мой Дельфин». Банк «Приморье» внедрил услугу бесконтактных платежей PayPass к картам 
MasterCard, расширил перечень отделений, в которых проводятся валютно-обменные операции с 
тайскими батами, южнокорейскими вонами, гонконгскими долларами. 

 
История создания и развития Банка:  
 
1994 год  
27 июля 1994 года Коммерческий Банк «Приморье» начал работу на рынке банковских услуг 
Приморского края. 
 
1996 год  
Открылся дополнительный офис Банка «Приморье» в  г. Владивостоке на ул. Гоголя. 
В Уссурийске открылся филиал Банка.  
 
1997 год 
Открылся Филиал Банка «Приморье» в г. Находка.  
 
1998 год 
Филиал Банка «Приморье» открывается в п. Лучегорск. 
В поселке Врангель открывается дополнительный офис. 
Bank of New York становится основным банком-корреспондентом АКБ «Приморье».  
 
1999 год 
В г. Находка 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 
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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 Банка 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.  
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 раза 
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 составил 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».  
Состоялось 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.  



                                                                                                                                                    25  

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 
реального 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 услуга –  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». 
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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».  
В Находке Банк «Приморье» выступил спонсором 59-го 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 возможностью 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.  
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2010 год 
В январе состоялась презентация памятного календаря «Приморье для каждого из нас», в основу 
которого легли фотографии, присланные в банк жителями края. Выпуск календаря был приурочен 
к 15-летию банка «Приморье». 
С января сотрудники организаций – участниц зарплатных проектов Банка «Приморье»  получили 
возможность брать кредиты от 30 тыс. руб.  
Стартовала акция по обмену на призы чеков от платежей, совершенных через терминалы Банка 
«Приморье».  
В марте Банк «Приморье» стал партнером Гарантийного фонда Приморского края. 
С 22 марта Банк «Приморье» в г. Находка начал работу по новому адресу: ул. Школьная, 1а, в 
новом просторном офисе с парковкой в деловом центре города. 
В апреле начала работу в круглосуточном режиме Служба поддержки держателей пластиковых 
карт Банка «Приморье».  
Продолжая курс на развитие сети терминалов, Банк «Приморье» реализовал приём платежей 
в пользу «Яндекс. Деньги» и «Webmoney». 
В июне состоялось торжественное награждение победителей акции Банка «Призы вне очередей». 
Шестеро  самых активных пользователей терминальной сети   получили суперпризы – ноутбуки 
Acer и телефоны iPhone. 
С 25 июня Филиал ОАО АКБ «Приморье» в г. Уссурийске получил статус внутреннего 
структурного подразделения банка. На базе филиала созданы три дополнительных офиса:  
в г. Уссурийске на ул. Комсомольской, в г. Уссурийске на ул. Пушкина, в с. Покровка, которые  
находятся в подчинении Региональной дирекции ОАО АКБ «Приморье» по г. Уссурийску. 
5 июля  дополнительный офис в п. Врангель Находкинского филиала Банка «Приморье» сменил 
свое место расположения. Его адрес: Внутрипортовая, 23 (здание «Бизнес-Центра», 1-й этаж). 
27 июля Банку «Приморье» исполнилось 16 лет. 
19 июля  офис Банка «Приморье» в г. Артеме начал работу по новому адресу: ул. Кирова, 53. 
В августе Банк «Приморье» выдал своему клиенту первый кредит под поручительство 
Гарантийного Фонда Приморского края. 
24 сентября Филиал ОАО АКБ «Приморье» в г. Находка получил статус внутреннего 
структурного подразделения банка. На базе филиала созданы два дополнительных офиса:  
в г. Находка и в п. Врангель, которые находятся в подчинении Региональной дирекции ОАО АКБ 
«Приморье» по г. Находка. 
С 20 сентября Банк «Приморье» предлагает своим клиентам страхование от рисков 
мошенничества с пластиковыми картами. 
В октябре Банк «Приморье» предоставил своим клиентам возможность оформить заявку 
на получение пластиковой карточки на своем сайте. 
Банк «Приморье» предоставил клиентам возможность подключить услуги «Смс-сервис» и «Смс-
информирование»  не только в офисах, но и в его банкоматах, в любое удобное время. 
12 ноября состоялась церемония  вручения премии «Шеф Года-2010», официальным партнером 
которой стал Банк «Приморье». Председатель Правления Банка С.А. Богдан возглавил 
Экспертный Совет Премии. 
С ноября  клиенты  в г. Находка получили возможность уточнить, есть ли у них задолженность по 
штрафам ГИБДД непосредственно в офисе Банка. 
Один из крупнейших финансовых институтов мира — Commerzbank (Франкфурт-на-Майне, 
Германия) открыл Банку «Приморье» кредитную линию торгового финансирования в объеме 
5 млн. евро сроком на 1 год. 
В г. Находка завершилась акция «Стань лицом Банка «Приморье», стартовавшая в октябре. 15 
клиентов Банка, активно пользующихся его услугами, получили возможность разместить свои 
фотографии на рекламных щитах города.   
С 15 декабря банк снизил тарифы на денежные переводы в Японию – с открытием и без открытия 
счета. 
Стартовал фотоконкурс для клиентов «Что я знаю о Банке «Приморье». 
 
2011 год 
Банк «Приморье» выиграл открытый конкурс по выбору кредитной организации, оказывающей 
финансовые услуги Муниципальному Унитарному Предприятию Владивостока «Владивостокское 
Предприятие Электрических Сетей» (МУПВ ВПЭС) в 2011 –  2013 гг. 
 С 21 марта 2011 г. в офисах Банка доступна услуга платеж Вестерн Юнион – перевод денежных 
средств от физического лица юридическому (участнику Системы Вестерн Юнион Платежи). 
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 Федеральная служба по финансовым рынкам приняла решение о выдаче Банку «Приморье» 
лицензии на заключение биржевым посредником в биржевой торговле договоров, являющихся 
производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой 
товар. 
 В апреле Банк «Приморье» занял первое место в рейтинге ТОП-15 приморских банков с самыми 
выгодными курсами валют. 
 23 мая дополнительный офис Банка по ул. Русской (г. Владивосток) принимает клиентов по 
новому адресу в более просторном, светлом и современном помещении, которое отвечает всем 
стандартам высокотехнологичных банковских офисов.  
 Банк «Приморье» выступил спонсором легкоатлетической эстафеты, проведенной 
Администрацией Приморского края при поддержке Федерации легкой атлетики. 
По итогам I квартала 2011 г. Банк «Приморье» занял 92 место в рейтинге РБК «Тор500 
прибыльных банков». За год его прибыль выросла на 303% и составила 145 млн. 810 тыс. рублей, 
что, по данным РБК, является лучшим показателем среди местных коммерческих банков 
Приморского края. 
 С 14 июня держатели карт Банка подключили программу Telecard для работы с карточными 
счетами в Интернете. Программа предоставляет широкий спектр возможностей и высочайший 
уровень защиты данных и средств клиента с помощью генерации одноразовых паролей. 
 16 сентября на базе Центра детского творчества прошло общегородское мероприятие по правилам 
дорожного движения «Дорожный лабиринт – 2011», в рамках Всероссийской акции 
«Внимание дети!». Банк «Приморье» выпустил для всех участников цветные расписания уроков, 
которые не только пригодятся школьникам в школьных буднях, но и помогут вспомнить основные 
правила безопасного поведения на дороге, изложенные на расписаниях в виде цветных картинок. 
В сентябре Банк «Приморье» и Ботанический сад заключили договор на восстановление теплиц 
для последующей высадки выращенных в них магнолий на улицах г. Владивостока весной 2012 г. 
21 ноября открылся новый офис Банка «Приморье» в г. Владивостоке по адресу ул. Светланская, 
11. 
28 ноября изменились условия вклада «Мультивалютный»: теперь клиенты Банка могут хранить 
сбережения не только в рублях, долларах США и евро, а также в иенах, швейцарских франках и 
фунтах стерлингов.  
В декабре появился новый продукт – кредитные карты для владельцев зарплатных карт. 
Одно из ведущих независимых национальных рейтинговых агентств России AK&M («Анализ, 
Консультации и Маркетинг») присвоило Банку «Приморье» кредитный рейтинг по национальной 
шкале: «А» со стабильным прогнозом. 
 
2012 год 
Банк «Приморье» начал выпуск подарочных карт, которые можно обменять на банковские карты 
VISA с индивидуальным дизайном. 
В феврале начался выпуск пластиковых карт, разработанных специально для женщин, созданных 
совместно с Интернет-порталом vladmama.ru. 
В марте были снижены тарифы на осуществление банковских переводов в валюте. 
Завершено создание системы, которая гарантирует бесперебойную работу сети банкоматов и 
терминалов Банка. В случае наличия проблем со связью, которые иногда возникают у компаний, 
обеспечивающих доступ в Интернет, банкомат или терминал автоматически переключаются на 
резервный канал связи в течение 2-х минут. 
Введена новая услуга для юридических лиц – платежи в рублях по системе БЭСП. 
Во 2-м квартале 2012 года Банк «Приморье» запустил проект бесконтактного совершения 
платежей  «Мой дельфин». 
Стартовала установка терминалов оплаты в общественном транспорте г. Владивостока, а также 
торговых заведениях. Численность пользователей карты Банка «Мой дельфин» составила 14 000 
человек. 
В 3-м квартале продолжилось расширение сети терминалов оплаты в общественном транспорте и 
в торговых точках г. Владивостока в рамках развития проекта «Мой дельфин». Численность 
пользователей бесконтактных карт Банка составляет более 14000 человек. 
Реализована возможность получения электронной выписки по операциям с картами «Мой 
дельфин» через сайт primbank.mydolphin.ru. 
Банк «Приморье» обеспечил возможность получения и оплаты государственных услуг в 
инфоматах, устанавливаемых администрацией Приморского края. 
Представители компании ООО «Америкэн Экспресс Международные Услуги» наградили 
сертификатами и памятными подарками кассиров Банка «Приморье», показавших лучшие 
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результаты по распространению чеков American Express в  первом полугодии 2012 года. 
Внедрен новый функциональный центр обслуживания вызовов клиентов. Используемые в новом 
круглосуточном call-центре средства он-лайн мониторинга позволяют уже в момент прихода 
звонка идентифицировать и выводить оператору необходимую информацию о клиенте, что 
минимизирует время запроса. Кроме того, в автоматическом режиме возможно получение 
сведений о курсах валют, состоянии собственного счета и другой информации (с соблюдением 
всех условий защиты персональных данных). 
В 4-м квартале запущена кобрендовая карта «Мой Дельфин+ 3 кота», обеспечивающая скидки в 
магазинах с одноименной сетью гипермаркетов. 

 
2013 год 
В первом квартале ОАО АКБ «Приморье» продолжил реализацию кобрендовых карт Tysa и 
Vladmama. Запущен новый вид карт Visa Electron Tysa Classic с дизайном 3D.  Проект «Мой 
Дельфин» получил свое распространение не только в транспорте и торговых точках, но и в 
школьных столовых. 
В сфере международного обслуживания Банк «Приморье» первым из региональных банков 
внедрил новую услугу – переводы в корейских вонах, что значительно экономит средства при 
оплате товаров из Кореи. 
Во 2-м квартале Банк, придерживаясь политики максимально полного удовлетворения 
потребностей своих клиентов и учитывая активную внешнеэкономическую деятельность 
предприятий и физических лиц региона, открыл возможность прямых переводов в австралийских, 
канадских и новозеландских долларах, а также ведение счетов клиентов и обслуживание 
внешнеторговых контрактов в данных валютах. 
В третьем квартале ОАО АКБ «Приморье» реализовал возможность оплаты покупок в сети 
продуктовых гипермаркетов с помощью карты «Мой Дельфин», тем самым обеспечив более 
полное удовлетворение потребностей клиентов. Благодаря приобретению специализированного 
оборудования, у клиентов Банка – юридических лиц, появилась возможность пополнять 
корпоративные счета без очередей. 
В 4-м  квартале открылся новый дополнительный офис Банка в п. Врангель, в котором ведется 
обслуживание как физических, так и юридических лиц. Пополнилось количество партнеров 
проекта «Мой Дельфин». Запущен новый проект «Мужской клуб», созданный специально для 
мужчин Дальнего Востока, ценящих успех, независимость, качество и индивидуальный подход. 
 
2014 год 
В первом квартале Банк «Приморье» предоставил новые возможности для пользователей услуги 
«Телебанк». Клиенты сервиса дистанционного банковского обслуживания теперь могут изменить 
логин (текстовый псевдоним) по своему желанию. Совместно была представлена мобильная 
версия «Телебанк» и Telecard. Также Банк предложил новый выгодный вклад в честь 
предстоящего двадцатилетнего юбилея. Современные технологии безопасности 3D Secure, 
призванные сделать покупки в сети Интернет еще более безопасными, были внедрены для 
клиентов – держателей банковских карт. ОАО АКБ «Приморье» представил эксклюзивный дизайн 
банковской карты. Клиенты Банка могут стать обладателями первых в крае прозрачных 
пластиковых карт.  
Во втором квартале ОАО АКБ «Приморье» запустил бесплатное мобильное приложение 
«Мобильный банк» для смартфонов на базе платформ iOS и Android. Клиенты могут управлять 
личными финансами, совершать банковские операции и узнавать актуальную информацию с 
помощью мобильного телефона. В свой юбилейный год Банк «Приморье» открыл десятый 
дополнительный офис во Владивостоке – ДО «Авангард». В новом офисе ведется обслуживание 
физических и юридических лиц, действует зона 24 часа. В преддверии двадцатилетнего юбилея 
Банк объявил конкурс для фотографов (профессионалов и любителей) «Родное Приморье». Также 
на сайте Банка появился специальный раздел для поздравлений и пожеланий от клиентов.   
В третьем квартале Банк представил измененную систему дистанционного банковского 
обслуживания «Мой б@нк», которая объединила в себе возможности систем дистанционного 
банковского обслуживания «Телебанк» и Telecard, а также дала новые удобные сервисы клиентам 
Банка. 
Кроме того, ОАО АКБ «Приморье» стал первым банком на территории субъекта федерации, в 
котором можно купить наличные тайские баты, и одним из немногих, в котором можно 
приобрести корейские воны. Также в Банке появился новый вид вкладов для физических лиц – 
выгодный вклад в китайских юанях, который можно открыть на разный срок, от чего зависит и 
процентная ставка. 
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В 3 квартале Банк представил новую кобрендовую дебетовую карту LADY, специально созданную 
для молодых, активных, самостоятельных и стильных женщин. Как и остальные кобрендовые 
карты, LADY дает  возможность пользоваться скидками и бонусами от партнеров карты. 
В прошедшем квартале Банк «Приморье» открыл два новых дополнительных офиса – в районе 
«Тополиной аллеи» во Владивостоке и в микрорайоне МЖК в Находке. Во всех новых офисах 
работает электронная очередь, действует круглосуточная Зона самообслуживания 24 часа, 
предложены широкий спектр банковских услуг как для физических, так и для юридических лиц. 
В июле 2014 года ОАО АКБ «Приморье» отметил двадцатилетний юбилей своей деятельности. В 
честь этого события Банк организовал большой праздник как для сотрудников, так и для жителей 
и гостей Владивостока. В честь своего двадцатого дня рождения Банк «Приморье» установил 
рекорд России по приготовлению самого большого блюда – салата «Юбилейный» из морской 
капусты. Праздник посетило порядка 3 тысяч гостей.  
Также в июле в г. Владивостоке был открыт памятник Элеоноре Прей, гражданке США, жившей в 
столице Приморья на рубеже XIX - XX веков, написавшей отсюда более двух тысяч писем, 
которые рассказывают о том, как и чем жил Владивосток тех лет. Создание и установку памятника 
профинансировал Банк «Приморье». 
В 4-м квартале Банк внедрил новую программу лояльности «Тройной форсаж» для держателей 
дебетовых карт «Мужской клуб» (включает в себя накопительный процент на остаток средств на 
счёте, «cash-back» (возврат денежных средств), скидки и бонусы у партнёров карты). 
С 1 декабря 2014 года клиентам Банка – физическим лицам – доступна новая уникальная услуга – 
прямые денежные переводы в тайских батах.  
 
2015 год 
ОАО АКБ «Приморье» предложил клиентам банковские карты MasterCard с электронным чипом, 
рассчитывает на дальнейшее увеличение доли карт индивидуальных клиентов и доли кобрендовых 
карт в общем объёме карточных продуктов, увеличение количества зарплатных карт.  
Для повышения лояльности существующих клиентов и привлечения новых, Банк продолжает 
развивать партнёрскую сеть для кобрендовых карт, платёжных карт «Мой Дельфин», а также 
планирует увеличение количества, объёма безналичных операций по данному виду карт. 
Во втором квартале Банк предложил клиентам новую дебетовую карту категории VISA Gold и  
VISA Platinum – AviaBonus, с помощью которой можно накопить мили (бонусы): достаточно 
совершать покупки и оплачивать их с помощью карты, а далее тратить их на любые цели. 
Банк «Приморье» внедрил услугу бесконтактных платежей PayPass к картам MasterCard. 
Также Банк расширил перечень отделений, в которых проводятся валютно-обменные операции с 
тайскими батами и южнокорейскими вонами: теперь приобрести или продать эти валюты можно 
во всех офисах Банка «Приморье». 
В третьем квартале 2015 года Банк «Приморье» предложил клиентам «Единый клуб скидок» - 
новый уникальный проект, объединивший наиболее популярные компании Владивостока, 
Находки и Уссурийска. Все клиенты, получающие кобрендовые карты Банка «Приморье» (LADY, 
TYSA CARD, «Мужской клуб»), автоматически подключаются к скидочной системе абсолютно 
бесплатно. 
Банк «Приморье» первым из кредитных учреждений региона расширил перечень иностранных 
валют для проведения наличных операций: теперь во всех отделениях Банка можно приобрести 
гонконгские доллары. 
В прошедшем квартале Банк представил для своих клиентов – держателей пластиковых карт – 
уникальный сервис: при совершении покупок по картам Банка за границей клиент платит за товар 
или услугу один раз в момент совершения покупки (оказания услуги) по курсу, который действует 
на момент совершения покупки (оказания услуги).  
В четвёртом квартале 2015 года Банк реализовал проект по обслуживанию карт платёжной 
системы China UnionPay. Держатели карт China UnionPay теперь могут удобно и комфортно 
снимать наличные в широкой сети банкоматов Банка «Приморье», большинство из которых 
работает круглосуточно. 
Кроме того, Банк реализовал услугу, благодаря которой делать покупки в сети Интернет стало ещё 
удобнее и безопаснее. Теперь клиентам Банка не требуется самостоятельно создавать Интернет-
ПИН для сервиса 3D-Secure – код предоставляется клиентам в закрытом ПИН-конверте 
одновременно с получением карты. 
Пользователи услуги «Мой б@нк» оценили новый сервис от Банка «Приморье» - «Автоплатеж». 
Эта услуга – удобный способ поддержания положительного баланса счета мобильного телефона. 
Чтобы всегда оставаться на связи, клиентам Банка «Приморье» достаточно один раз подключить 
услугу, установив сумму пополнения счета мобильного телефона и сумму минимального остатка, 
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при которой автоматически будет осуществляться пополнение счета мобильного телефона с карты 
клиента. Минимальный порог и сумму платежа можно установить по желанию. Платежи через 
данный сервис совершаются без комиссий, а услуга «Автоплатеж» предоставляется клиентам 
Банка «Приморье» бесплатно. 
Также в четвертом квартале 2015 года Банк «Приморье» реализовал две акции для держателей 
транспортной бесконтактной карты «Мой дельфин»:  акция «Скидка 50 копеек за проезд» и акция 
«Бонус 500 рублей» при оплате картой «Мой дельфин». 
Все пользователи популярной во Владивостоке карты «Мой дельфин» могут ездить в 
общественном транспорте со скидкой 50 копеек за одну поездку. Скидку в 50 копеек за проезд 
получают абсолютно все пользователи платежных карт «Мой дельфин», оплачивая проезд в 
общественном транспорте Владивостока, оборудованном одноименными терминалами. Акция 
продлится до 31 марта 2016 года. 
Акция «Бонус 500 рублей» при оплате картой «Мой дельфин» проходила с 12.10.2015 по 
27.12.2015 г. По ее итогам были определены 200 победителей, которые получили 500 рублей 
наличными в кассах Банка «Приморье». Для участия в акции в период ее проведения нужно было 
расплачиваться картой «Мой дельфин» не менее 50 раз в общественном транспорте. В акции 
приняло участие 1057 человек, а победителей из общего количества участников определил 
генератор случайных чисел. 
   
 

 
3.1.4. Контактная информация 
 
(Указывается место нахождения кредитной организации – эмитента, адрес кредитной организации – эмитента, указанный в 

едином государственном реестре юридических лиц, иной адрес для направления кредитной организации – эмитенту почтовой 
корреспонденции (в случае его наличия), номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на 
которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещённых и (или) размещаемых им ценных бумагах.). 

 
 

Место нахождения кредитной организации – 
эмитента: 

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

Адрес кредитной организации – эмитента, 
указанный в едином государственном реестре 
юридических лиц 

690990, Приморский край, г. Владивосток,  
ул. Светланская, 47 

Адрес для направления кредитной организации – 
эмитенту почтовой корреспонденции: 

690990, Приморский край, г. Владивосток,  
ул. Светланская, 47 

Номер телефона, факса: (423) 222-12-55, 240-62-00, ф. (423) 222-68-75 
Адрес электронной почты: mail@primbank.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на 
которой (на которых) доступна информация о 
кредитной организации - эмитенте, размещённых 
и (или) размещаемых им ценных бумагах 

http://www.primbank.ru 
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId
=2536020789 
 

 
Сведения о специальном подразделении кредитной организации – эмитента (третьего лица) по 

работе с акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента: 
Адрес: 690990, Приморский край, г. Владивосток,  

ул. Светланская, 47,  каб. 508 
Номер телефона, факса: (423) 222-86-51, ф. (423) 222-68-75 
Адрес электронной почты: mep@primbank.ru 
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.primbank.ru 

 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика  
 

ИНН: 2536020789 
 
 
3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента:  
 
(В ежеквартальном отчёте за I квартал указываются наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и 

представительств кредитной организации – эмитента, а также фамилии, имена и отчества (если имеются) руководителей всех филиалов и 
представительств кредитной организации – эмитента, сроки действия выданных им кредитной организацией – эмитентом доверенностей. 
В ежеквартальных отчётах за II – IV кварталы указываются изменения, которые произошли в отчётном квартале в составе филиалов и 

mailto:mail@primbank.ru
http://www.primbank.ru/
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2536020789
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2536020789
mailto:mep@primbank.ru
http://www.primbank.ru/
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представительств кредитной организации – эмитента, а в случае изменения в отчётном квартале наименования, места нахождения 
филиала или представительства, фамилии, имени, отчества (если имеется) его руководителя, срока действия выданной ему кредитной 
организацией – эмитентом доверенности – также сведения о таких изменениях.) 

 
Филиалов и представительств кредитная организация – эмитент не имеет. 
 
 
3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента 
 
3.2.1. Основные виды экономической деятельности кредитной организации – эмитента 
 
Указывается (указываются) код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для 

кредитной организации – эмитента основной, согласно ОКВЭД. 
 

ОКВЭД: 65.12 
 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента 
 
В ежеквартальном отчёте кредитной организации – эмитента за I квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, 

раскрывается за последний завершённый отчётный год и за отчётный период, состоящий из 3 месяцев текущего года, а также за 
аналогичные периоды предшествующего года, а в ежеквартальных отчётах кредитной организации – эмитента за II и III кварталы – за 
отчётные периоды, состоящие из 6 и 9 месяцев текущего года, и за аналогичные периоды предшествующего года. В ежеквартальном 
отчёте за IV квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте не указывается. 

 
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в п. 3.2.2., не 

указывается (согласно абзацу второму подпункта 3.2.2 пункта 3.2 раздела III Приложения 3 к 
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг»). 

 
 
3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента 
 
Краткое описание планов кредитной организации – эмитента в отношении будущей деятельности и 

источников будущих доходов 
 
Главная задача ПАО АКБ "Приморье" – укрепление лидирующих позиций на рынке 

банковских услуг Приморского края за счет реализации собственного плана развития. 
В соответствии с главной задачей ПАО АКБ "Приморье" продолжит политику делового 

сотрудничества с предприятиями реального сектора экономики Приморского края, будет 
своевременно оказывать содействие развитию бизнеса своих клиентов во всех отраслях и активно 
сотрудничать с государственными органами управления в интересах дальнейшего социально-
экономического развития региона. Банк планирует расширить сотрудничество с предприятиями 
наиболее перспективных для края отраслей, таких как рыбная промышленность, 
лесозаготовительная и деревообрабатывающая промышленность, горнорудная промышленность, 
военно-промышленный комплекс, транспорт. 

 ПАО АКБ «Приморье» как региональный универсальный банк не может не учитывать особую 
роль, которую играют международные связи для всего народно-хозяйственного комплекса края. 
Поэтому, наряду с определением приоритетных отраслей, Банк выделяет в качестве стратегически 
значимого направления деятельности обслуживание участников внешнеэкономической 
деятельности. В частности, одной из основных задач является дальнейшее развитие связей с 
Китайской Народной Республикой, Республикой Кореей, Японией, Сингапуром, Королевством 
Таиланд.  

Приоритетным направлением в размещении своих активов ПАО 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 импортозамещающих производств; 
- кредитование малого и среднего бизнеса. 
Основная цель для ПАО АКБ «Приморье» – быть Банком, ориентированным в первую очередь 

на клиента и его потребности, банком, готовым предоставить своим клиентам широчайший спектр 
услуг и консультаций на самом высоком уровне. Поэтому в работе с корпоративными клиентами 
Банк будет и дальше совершенствовать систему индивидуального обслуживания, включающую в 
себя:  
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 - предложение клиентам специально разработанных индивидуальных схем и технологий, 
обеспечивающих развитие и оптимизацию бизнеса клиентов, страхование 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 акционерного коммерческого банка "Приморье" (публичного акционерного 

общества) 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 и частных лиц.  

Отвечая на существующие запросы клиентов, оценивая их потребности, ПАО АКБ 
«Приморье» продолжит развитие следующих направлений: 

- переводы в иностранной валюте (в том числе в новых для Банка валютах);  
- операции по покупке/продаже иностранной валюты, включая редкие валюты (Воны, Баты и 

др.); 
- вклады в рублях и в валюте; 
- дистанционное банковское обслуживание; 
- программы лояльности: кобрендовые карты, cash-back. 
В 2015 году ПАО АКБ «Приморье» предлагало клиентам выгодные условия по вкладам в 

рублях и иностранной валюте. 
Со 2-го квартала 2015 года Банк реализует «лётную программу лояльности», представленную 

в виде пластиковых карт премиального уровня VISA Gold и VISA Platinum. Согласно программе 
держатели карт VISA Gold и VISA Platinum при безналичной оплате покупок в магазинах и 
Интернете будут накапливать мили, которые смогут использовать для оплаты в любой 
авиакомпании. 

Развивая направления кобрендовых карт, ПАО АКБ «Приморье» создал «Единый клуб 
скидок» партнёров карт («Мужской клуб», TYSACARD, LADY), благодаря которому клиенты могут 
сами выбрать себе любимого партнёра и получать у него действительное качественное 
обслуживание, интересные бонусы и хорошие скидки. 

Также Банк рассчитывает на дальнейшее увеличение доли карт индивидуальных клиентов и 
доли кобрендовых карт в общем объёме карточных продуктов, привлечение новых зарплатных 
проектов, увеличение количества зарплатных карт. 

Для повышения лояльности существующих клиентов и привлечения новых, Банк планирует 
увеличивать количество партнёров для кобрендовых карт, платёжных карт «Мой Дельфин». В 
качестве развития транспортных карт «Мой Дельфин» планируется увеличение объёма безналичных 
операций по данному виду карт. 

 
 
3.4. Участие кредитной организации - эмитента в банковских группах, банковских 

холдингах, холдингах и ассоциациях 
 

Наименование 
организации: 

Саморегулируемая организация «Национальная фондовая 
ассоциация» 

Роль (место) кредитной 
организации - эмитента 
в организации: 

ПАО АКБ «Приморье» – член СРО НФА, 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 организации: 

ПАО АКБ «Приморье» безвозмездно пользуется в установленном 
Советом СРО 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. 
ПАО АКБ «Приморье» принимает участие в деятельности ассоциации, 
выносит на рассмотрение органов управления СРО НФА предложения 
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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 организации 

Дата вступления: 2 марта 1999 года  
Срок участия: до 26 февраля 2018 года 

 
Подробное изложение характера существенной зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации 
 
Зависимости результатов финансово – хозяйственной деятельности кредитной организации – 

эмитента от иных членов ассоциации нет. 
 

Наименование 
организации: 

Ассоциация Российских Банков 

  
Роль (место) кредитной 
организации –  эмитента 
в организации: 

ПАО АКБ «Приморье» является членом  Ассоциации Российских 
Банков. Члены Ассоциации устанавливают деловые связи с 
российскими и иностранными государственными органами, 
международными, общественными, коммерческими и иными 
организациями, а также гражданами России и зарубежных стран, 
принимают участие в осуществлении совместных мероприятий, 
направленных на выполнение уставных целей Ассоциации, вступают в 
международные и иные организации и сотрудничают с ними.   

Функции кредитной 
организации – эмитента 
в организации: 

 ПАО АКБ «Приморье» участвует в профессиональной жизни 
российского финансово-банковского сообщества России, в том числе в 
определении основных направлений деятельности Ассоциации, а также 
в реализации её программ и проектов.  

Срок участия кредитной 
организации – эмитента 
в организации 

Дата вступления: 8 октября 1999 года по настоящее время. 

 
Подробное изложение характера существенной зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации 
 
Зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-
эмитента от иных членов ассоциации нет. 

 
Наименование 
организации: 

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

  
Роль (место) кредитной 
организации – эмитента 
в организации: 

ПАО 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.  
ПАО АКБ «Приморье» является членом  РОССВИФТ. 

Функции кредитной 
организации – эмитента 
в организации: 

 ПАО 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 
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SWIFT в Российской Федерации. 
Срок участия кредитной 
организации – эмитента 
в организации 

Дата вступления: 10 мая 1996 года по настоящее время 

 
Подробное изложение характера существенной зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации 
 
Зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-
эмитента от иных членов ассоциации нет. 

 
Наименование организации: Ассоциация российских банков – членов Visa 

(некоммерческая организация) 
 (Указывается наименование банковской группы, банковского холдинга, 

холдинга и ассоциации, в которых участвует кредитная организация – эмитент) 
Роль (место) кредитной организации 
– эмитента в организации: 

Ассоциированный член 

Функции кредитной организации – 
эмитента в организации: 

Эмиссия карт Visa, эквайринг карт Visa 

Срок участия кредитной организации 
– эмитента в организации 

с 2002 года по настоящее время 

 
Подробное изложение характера существенной зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации 
 

Зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-
эмитента от иных членов ассоциации нет. 
 
Наименование организации: MasterCard Worldwide (международная платежная 

система)  
 (Указывается наименование банковской группы, банковского холдинга, 

холдинга и ассоциации, в которых участвует кредитная организация – 
эмитент) 

Роль (место) кредитной организации – 
эмитента в организации: 

Аффилированный член  

Функции кредитной организации – 
эмитента в организации: 

Эмиссия карт MasterCard, эквайринг карт MasterCard 

Срок участия кредитной организации 
– эмитента в организации 

с 2007 года по настоящее время 

 
Подробное изложение характера существенной зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации 
 

Зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента 
от иных членов международной платёжной системы нет. 

 
 
3.5. Подконтрольные кредитной организации – эмитенту организации, имеющие для нее 

существенное значение (подконтрольные организации)  
 
Подконтрольных кредитной организации – эмитенту организаций, имеющих для нее 

существенное значение, нет. 
 
 
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 

 
В ежеквартальном отчёте за I квартал данная информация раскрывается на дату окончания последнего завершённого отчётного 

года и отчётного периода, состоящего из 3 месяцев текущего года, в ежеквартальном отчёте за II и III кварталы – на даты окончания 
отчётных периодов, состоящих из 6 и 9 месяцев текущего года соответственно, а в ежеквартальном отчёте за IV квартал – не 
раскрывается. 
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В ежеквартальном отчете за четвёртый квартал информация о первоначальной 
(восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации не 
раскрывается (согласно абзацу второму пункта 3.6 раздела III Приложения 3 к Положению Банка 
России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг»). 

 
 
   

 
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  

кредитной организации - эмитента 
 

В ежеквартальном отчёте за IV квартал информация, содержащаяся в пунктах 4.1 – 4.5 настоящего раздела, не указывается. 
 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – 

эмитента  
 
В ежеквартальном отчёте за I квартал приводится динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной 

деятельности кредитной организации – эмитента за последний завершённый отчётный год и за отчётный период, состоящий из 3 месяцев 
текущего года, а также за аналогичные периоды предшествующего года, а в ежеквартальных отчётах за II и III кварталы – за отчётные 
периоды, состоящие из 6 и 9 месяцев текущего года, и за аналогичные периоды предшествующего года соответственно. 

Кредитная организация – эмитент приводит показатели, характеризующие результаты её финансово-хозяйственной деятельности, 
в том числе её прибыльность или убыточность, в соответствии с формой бухгалтерской (финансовой) отчётности «Отчёт о финансовых 
результатах (публикуемая форма)», установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о банках и банковской 
деятельности. 

   
В ежеквартальном отчете за четвёртый квартал информация, содержащаяся в п. 4.1, не 

указывается (согласно абзацу первому раздела IV Приложения 3 к Положению Банка России от 30 
декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»). 

 
 
4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных средств 

(капитала) и оборотных средств 
 
В ежеквартальном отчёте кредитной организации – эмитента за I квартал приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность кредитной организации – эмитента, за последний завершённый отчётный год и за отчётный период, состоящий из 3 месяцев 
текущего года, а также за аналогичные периоды предшествующего года, а в ежеквартальных отчётах кредитной организации – эмитента 
за II и III кварталы – за отчётные периоды, состоящие из 6 и 9 месяцев текущего года, и за аналогичные периоды предшествующего года 
соответственно. 

 
В ежеквартальном отчете за четвёртый квартал информация, содержащаяся в п. 4.2, не 

указывается (согласно абзацу первому раздела IV Приложения 3 к Положению Банка России от 30 
декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»). 

 
 
4.3. Финансовые вложения кредитной организации – эмитента 
 
В ежеквартальном отчёте кредитной организации – эмитента за I квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, 

указывается на дату окончания последнего завершённого отчётного года и на дату окончания отчётного периода, состоящего из 3 месяцев 
текущего года, а в ежеквартальных отчётах кредитной организации – эмитента за II и III кварталы – на дату окончания отчётных 
периодов, состоящих из 6 и 9 месяцев текущего года соответственно. 

 
В ежеквартальном отчете за четвёртый квартал информация, содержащаяся в п. 4.3, не 

указывается (согласно абзацу первому раздела IV Приложения 3 к Положению Банка России от 30 
декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»). 
 

 
4.4. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента 
 
В ежеквартальном отчёте кредитной организации – эмитента за I  квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, 

указывается на дату окончания последнего завершённого отчётного года и на дату окончания отчётного периода, состоящего из 3 месяцев 
текущего года, а в ежеквартальных отчётах кредитной организации – эмитента за II и III кварталы – на дату окончания отчётных 
периодов, состоящих из 6 и 9 месяцев текущего года соответственно. 

  
В ежеквартальном отчете за четвёртый квартал информация, содержащаяся в п. 4.4, не 

указывается (согласно абзацу первому раздела IV Приложения 3 к Положению Банка России от 30 
декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»). 
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4.5. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области 

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

 
В ежеквартальном отчёте кредитной организации – эмитента за I квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, 

указывается за последний завершённый отчётный год и за отчётный период, состоящий из 3 месяцев текущего года, а в ежеквартальных 
отчётах кредитной организации – эмитента за II и III кварталы – за отчётные периоды, состоящие из 6 и 9 месяцев текущего года 
соответственно. 

 
В ежеквартальном отчете за четвёртый квартал информация, содержащаяся в п. 4.5, не 

указывается (согласно абзацу первому раздела IV Приложения 3 к Положению Банка России от 30 
декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»). 

 
 
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации - 

эмитента 
 
Основные тенденции развития банковского сектора экономики, в которой кредитная организация – 

эмитент осуществляет основную деятельность, за последний завершённый отчётный год и за 
соответствующий отчётный период, состоящий из 3, 6, 9 и 12 месяцев текущего года, а также основные 
факторы, оказывающие влияние на состояние банковского сектора: 

 
В течение отчётного периода, состоящего из 12 месяцев 2015 года, сохранялась тенденция 

к повышению роли банковского сектора в экономике страны. Банк сохранил прирост по кредитам, 
выданным нефинансовому сектору, и депозитам населения. Эти результаты свидетельствуют о 
дальнейшем укреплении функциональной роли банковского сектора как посредника. 

В прошедшем году продолжает развиваться кредитование не только корпоративной 
клиентуры, но и населения.  
            Основными факторами, влияющими на положительную динамику развития банковской 
системы Российской Федерации, являются: развитие реального сектора экономики, повышение 
доверия к отечественной банковской системе, развитие современных банковских технологий, 
снижение ставки рефинансирования. 

 
Общая оценка результатов деятельности кредитной организации – эмитента в банковском секторе 

экономики: 
 

         В 2015 году основные показатели деятельности ПАО АКБ «Приморье» демонстрировали 
положительную динамику развития банка и соответствовали общим тенденциям развития 
банковского сектора экономики.  
 

 
Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента 

относительно представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию: 
 

Предоставленная в данном пункте информация приводится в соответствии с мнениями, 
выраженными органами управления кредитной организации - эмитента. Мнения органов 
управления ПАО АКБ «Приморье» совпадают. 

 
Особые мнения членов совета директоров кредитной организации - эмитента или членов 

коллегиального исполнительного органа кредитной организации -  эмитента (настаивающих на отражении в 
ежеквартальном отчете таких мнений) относительно представленной информации, отраженные в протоколе 
собрания (заседания) совета директоров кредитной организации - эмитента или коллегиального 
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация членов 
органов управления кредитной организации - эмитента, объясняющая их позиции: 

 
Особых мнений членов Совета директоров или членов Правления Банка относительно 

представленной информации, отражённых в протоколе собрания (заседания) Совета директоров 
или Правления Банка, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументации 
членов органов управления ПАО АКБ «Приморье», объясняющей их позиции, нет.  
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4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации - 

эмитента 
 
Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации – эмитента, приводится 

по состоянию на момент окончания отчётного квартала. 
 
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 

государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на 
деятельность кредитной организации – эмитента и оказавшие влияние на изменение размера прибыли 
(убытков) кредитной организации – эмитента от основной деятельности: 

 
На положительную динамику развития Банка оказали влияние такие факторы, как 

безупречная репутация ПАО АКБ «Приморье» как кредитного учреждения, широкий спектр 
предоставляемых услуг, высококвалифицированный персонал.  

 
 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 
 
Банк планирует и в дальнейшем обеспечивать положительную динамику своего развития, 

увеличение капитала.  
 
Действия, предпринимаемые кредитной организацией - эмитентом, и действия, которые кредитная 

организация - эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов 
и условий: 

 
Разработка и внедрение новых нестандартных услуг. 
 
Способы, применяемые кредитной организацией – эмитентом, и способы, которые кредитная 

организация - эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и 
условий, влияющих на ее деятельность: 

 
Ориентация на потребности Клиента. 
 
Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения кредитной организацией - эмитентом в будущем таких же или более высоких 
результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность 
наступления таких событий (возникновения факторов): 

 
К возможным факторам, которые могут негативно повлиять на основную деятельность 

кредитной организации – эмитента, необходимо отнести рост инфляции, ухудшение финансового 
положения клиентов, изменение законодательства Российской Федерации.  

 
Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности кредитной 

организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 
 

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, растущая динамика рынка 
ценных бумаг, снижение уровня инфляции), стабильная нормативно – правовая база. 

 
 
4.8. Конкуренты кредитной организации - эмитента 
 
Информация приводится по состоянию на момент окончания отчётного квартала. 
 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации – эмитента 

по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: 
           Основные конкуренты ПАО АКБ «Приморье» в сфере обслуживания клиентов – 
юридических лиц: 

1) ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»; 
2) ПАО «Дальневосточный банк»; 
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3) Публичное акционерное общество «Сбербанк России»; 
4) ПАО РОСБАНК; 
5) Банк ВТБ (ПАО); 
6) АО «Альфа-Банк»; 
7) ПАО «Промсвязьбанк». 

Основные конкуренты ПАО АКБ «Приморье» в сфере обслуживания физических лиц: 
1) ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»; 
2) ПАО «Дальневосточный банк»; 
3) Публичное акционерное общество «Сбербанк России»; 
4) ПАО РОСБАНК; 
5) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО); 
6) ВТБ 24 (ПАО); 
7) АО «Альфа-Банк»; 
8) ПАО КБ «Восточный» («Восточный экспресс банк»). 

 
Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации – эмитента с описанием 

степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 
 

1. Оперативное принятие решений о предоставлении услуг (кредитования) и изменения 
условий обслуживания (расчётно-кассовое обслуживание, кредитование), обусловлено 
тем, что головное отделение Банка и все его дополнительные офисы находятся на 
территории одного региона. Это 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. Собственный процессинговый центр, который позволяет выпускать пластиковые карты в 
срок от 1-го дня. 

5. Развитие уникальных для Приморского края проектов (кобрендовые карты, бесконтактная 
смарт-карта «Мой дельфин»). 

6. Размер собственных средств позволяет предоставлять кредитные продукты крупным 
предприятиям и осуществлять финансирование долгосрочных проектов. 

7. Вхождение в число 200 крупнейших банков России, информационная прозрачность и 
финансовая стабильность Банка позволяют привлекать кредитные средства и 
поручительства иностранных банков для сопровождения сделок. 

8. Профессиональный управленческий и финансовый менеджмент, подтвержденные 
финансовой стабильностью Банка, позволяют считать Банк финансово устойчивым, что   
повышает конкурентоспособность продуктов Банка на рынке. ПАО АКБ «Приморье» 
имеет одно из лучших соотношений чистых и ликвидных активов среди региональных 
банков.  

9. Контрагентами Банка на межбанковском валютном рынке являются более 100 крупнейших 
российских и зарубежных банков. 

10. Банк является официальным дилером на рынке облигаций, членом Московской Биржи, 
членом Саморегулируемой организации «Национальная фондовая ассоциация» (СРО 
НФА). 

 
 
 
 
 
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной 
организации - эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной 
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) 
кредитной организации - эмитента 
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5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации - 

эмитента 
 
Описание структуры органов управления кредитной организации – эмитента и их компетенции в 

соответствии с уставом (учредительными документами) кредитной организации – эмитента: 
 

В соответствии с пунктом 12.1 Устава Банка органами управления Банка являются: 
- Общее собрание акционеров, 
- Совет директоров Банка, 
- Председатель Правления Банка и Правление Банка. 
 

          5.1.1. Согласно пункту 12.2 Устава Общее собрание акционеров является высшим органом 
управления Банка. 

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1. внесение изменений и дополнений в Устав Банка, а также утверждение Устава Банка в 

новой редакции; 
2. реорганизация Банка; 
3. ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4. определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий; 
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций 

и прав, предоставляемых этими акциями; 
6. увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций 

или путем размещения дополнительных акций путем закрытой подписки, а также путем открытой 
подписки – в случаях, предусмотренных законодательством и Уставом; 

7. уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а 
также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций; 

8. избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их 
полномочий; 

9. утверждение аудиторской организации Банка; 
10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; 
11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том 

числе отчетов о финансовых результатах Банка, а также распределение прибыли, в том числе 
выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве 
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и 
убытков Банка по результатам финансового года; 

12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
13. дробление и консолидация акций; 
14. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, а также об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

15. приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных  действующим 
законодательством; 

16. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и 
иных объединениях коммерческих организаций; 

17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания 
акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии Банка; 

18. решение вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров статьей 
84.6. Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

19. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) 
эмиссионных ценных бумаг  Банка, конвертируемых в его акции; 

20. принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Банка 
от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 



                                                                                                                                                    41  

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть 
переданы на решение Совета директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть 
переданы на решение исполнительным органам Банка. 

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, 
не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
            Согласно пункту 12.4 Устава Банка Общие собрания акционеров могут быть годовыми и 
внеочередными.  

Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее, чем через два, и не 
позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.  

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета 
директоров Банка, Ревизионной комиссии, утверждении аудиторской организации Банка, годовых 
отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых 
результатах Банка, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) 
дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам 
финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего 
собрания акционеров. 

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. 
В соответствии с пунктом 12.5 Устава решение Общего собрания акционеров может быть 

принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения 
заочного голосования. 

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета 
директоров Банка, Ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудиторской 
организации Банка, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 12.2 Устава Банка, 
не может проводиться в форме заочного голосования. 

В соответствии с пунктом 12.10 Устава функции счетной комиссии на Общих собраниях 
акционеров осуществляет независимая организация, имеющая предусмотренную законом 
лицензию и исполняющая обязанности по ведению реестра акционеров Банка (далее - 
регистратор). 

 
5.1.2. Согласно пункту 12.14 Устава Совет директоров Банка действует на основании 

Устава Банка, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Совете 
директоров. 

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением 
решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, контролирует 
деятельность исполнительных органов Банка и выполняет иные функции, возложенные на него 
законом или Уставом. 

В соответствии с пунктом 12.15 Устава к компетенции Совета директоров Банка относятся 
следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка; 
2) созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров Банка; 
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Банка; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего 
собрания акционеров Банка; 

5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Банка вопросов о реорганизации 
Банка, увеличении уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций 
или путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции) посредством закрытой подписки и в случаях, предусмотренных Уставом Банка, – 
посредством открытой подписки, дроблении и консолидации акций, одобрении сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность, и одобрении крупных сделок, связанных с 
приобретением и отчуждением Банком имущества в случаях, предусмотренных 
законодательством, приобретении и выкупе Банком размещенных акций в установленном порядке,  
участии в  финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих 
организаций, утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общего 
собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии Банка; 

6) увеличение уставного капитала Банка путем размещения посредством открытой 
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подписки дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в 
случаях, предусмотренных законодательством и Уставом; 

7) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;  
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 

определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, установленных действующим 
законодательством; 

9) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и Уставом; 

10) избрание Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета 
директоров Банка, избрание Председателя Правления – единоличного исполнительного органа 
Банка и Правления – коллегиального исполнительного органа Банка, досрочное прекращение их 
полномочий; назначение и освобождение от должности Заместителей Председателя Правления, 
Главного бухгалтера и Руководителя Службы внутреннего аудита Банка; 

11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка 
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации; 

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
13) использование резервного и иных фондов Банка; 
14) создание филиалов и открытие представительств Банка, а также их ликвидация, 

перевод филиала в статус внутреннего структурного подразделения Банка, назначение на 
должность директоров филиалов и освобождение их от должности; 

15) утверждение положений о филиалах и представительствах Банка; 
16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных 

сделок в установленных законодательством случаях; 
17) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 
18) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Банка и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка; 
19) утверждение отчета об итогах выпуска акций Банка; 
20) утверждение внутренних документов Банка за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом 
Банка к компетенции Общего собрания акционеров, а также за исключением внутренних 
документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных 
органов, в том числе: 

- организационной структуры Банка; 
- смет административно-хозяйственных расходов Банка; 

21) создание и обеспечение эффективного функционирования системы внутреннего 
контроля; 

22) регулярное рассмотрение на своих заседаниях вопросов эффективности 
функционирования системы внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами 
Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности; 

23) определение структуры и численности Службы внутреннего аудита; 
24) рассмотрение внутренних документов по организации системы внутреннего контроля, 

годовых и текущих планов проверок Службы внутреннего аудита, отчетов о выполнении планов 
проверок Службы внутреннего аудита, документов по организации системы внутреннего 
контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита 
Банка, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей 
(проводившей) аудит;  

25) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами 
Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, Службы внутреннего контроля, 
аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов; 

26) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, 
масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения; 

27) утверждение кандидатуры руководителя Службы внутреннего аудита Банка и 
Положения о Службе внутреннего аудита Банка; 

28) утверждение плана работы и отчетов об исполнении плана работы Службы 
внутреннего аудита Банка; 

29) проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения 
Председателем Правления и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом 
директоров; 
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30) утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части 
обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков 
как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям ее деятельности, а также утверждение 
порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией 
указанного порядка; 

31) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей 
количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном Федеральным законом "О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"), включая оценку активов и 
обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов 
стресс-тестирования; 

32) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов; 
33) утверждение плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного 

ухудшения финансового состояния Банка; 
34) утверждение плана действий, направленных на обеспечение непрерывности 

деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных 
и чрезвычайных ситуаций; 

35) утверждение политики кредитной организации в области оплаты труда и контроль ее 
реализации; 

36) утверждение кадровой политики Банка; 
37) утверждение документов, устанавливающих порядок определения размеров 

фиксированной части оплаты труда Председателя Правления, членов Правления и иных 
работников, принимающих риски, в  соответствии с Положением «О вознаграждении ключевого 
персонала с учетом риска»; 

38) утверждение порядка определения размера, форм и начисления нефиксированной 
части оплаты труда Председателя Правления, членов Правления и иных работников, 
принимающих риски в соответствии с Положением «О вознаграждении ключевого персонала с 
учетом риска», а также сотрудникам Службы внутреннего аудита, Службы внутреннего контроля, 
контролеру профессионального участника рынка ценных бумаг, Службы управления рисками и 
Службы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем; 

39) утверждение общего размера фонда оплаты труда для всего Банка; 
40) ежегодное рассмотрение на своих заседаниях следующих вопросов, связанных с 

оплатой труда работников Банка: 
• о сохранении или пересмотре документов, указанных в подпункте 37); 
• рассмотрение предложений от соответствующих подразделений Банка по вопросам 

совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений); 
• заслушивание отчетов по мониторингу системы оплаты труда от Кадровой службы Банка, 

на которую возложены такие полномочия; 
• осуществление контроля за выплатами крупных вознаграждений сотрудникам Банка. 

41) создание комитетов Совета директоров из числа членов Совета директоров, 
определение их количественного и персонального состава, утверждение положений о комитетах 
Совета директоров; 

42) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, включая образование в 
его составе комитетов; 

43) проведение оценки собственной работы Совета директоров и представление ее 
результатов Общему собранию участников Банка; 

44) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или 
возможностью отчуждения недвижимого имущества Банка, а также сделок, связанных с 
долгосрочной (более 10 лет) арендой Банком недвижимого имущества, и сделок, связанных с 
обременением или возможностью обременения недвижимого имущества Банка (в том числе на 
основании договоров залога (ипотеки), аренды); 

45) иные вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров. 
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на 

решение исполнительным органам Банка. 
Согласно пункту 12.16 Устава членом Совета директоров Банка может быть любое 

физическое лицо, соответствующее требованиям к деловой репутации и к квалификации, 
установленным Федеральными законами, предложенное и избранное акционерами с соблюдением 
правил, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.  

Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета 
директоров и не могут являться его Председателем.  

Количественный состав Совета директоров Банка определяется решением Общего 



                                                                                                                                                    44  

собрания акционеров, но не может быть менее чем 5 (пять) членов. 
Согласно пункту 12.17 Устава члены Совета директоров Банка избираются Общим 

собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и могут 
переизбираться неограниченное число раз.  

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров 
Банка могут быть прекращены досрочно. 

В соответствии с пунктом 12.18 Устава заседания Совета директоров Банка созываются его 
Председателем по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, 
Ревизионной комиссии, аудиторской организации Банка, или исполнительного органа Банка. 

Согласно пункту 12.19 Устава порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров 
Банка определяется Положением о Совете директоров Банка, утверждаемым Общим собранием 
акционеров Банка. 

Решения Совета директоров Банка могут быть приняты заочным голосованием (опросным 
путем). Решение Совета директоров Банка, принятое заочным голосованием (опросным путем), 
считается действительным, если в голосовании участвовало не менее половины от числа 
избранных членов Совета директоров Банка (абзац четвёртый пункта 12.21 Устава Банка). 

 
В соответствии с пунктом 12.23 Устава Банка руководство текущей деятельностью Банка 

осуществляется единоличным исполнительным органом - Председателем Правления Банка и 
коллегиальным исполнительным органом - Правлением Банка. 

Образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий 
осуществляются по решению Совета директоров Банка. 

Члены Правления избираются Советом директоров Банка по представлению Председателя 
Правления. 

5.1.3. Согласно пункту 12.24 Устава Председатель Правления Банка руководит 
деятельностью Банка в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Уставом и Советом 
директоров Банка, участвует в работе Совета директоров Банка с правом совещательного голоса. 

В случае избрания Председателя Правления Банка членом Совета директоров Банка он 
участвует в работе Совета директоров с правом голоса по всем вопросам повестки дня. 

Председатель Правления без доверенности действует от имени Банка, в том числе 
представляет его интересы, совершает сделки и подписывает документы от имени Банка, 
утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 
всеми работниками Банка, а также принимает решения по вопросам, входящим в его 
компетенцию. 

К компетенции Председателя Правления Банка относятся следующие вопросы: 
- осуществление руководства текущей деятельностью Банка; 
- проведение в жизнь решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка в 

области кредитной, финансовой, инвестиционной, кадровой и других сфер деятельности; 
- заключение любых сделок, с учетом ограничений, установленных действующим 

законодательством и Уставом; 
- распоряжение имуществом и финансовыми средствами Банка; 
- организация и проведение финансовых операций Банка; 
- организация ведения бухгалтерского учета и отчетности Банка; 
- выдача доверенностей от имени Банка, в том числе и с правом передоверия; 
- утверждение штатного расписания Банка; 
- утверждение положений о внутренних структурных подразделениях Банка (за 

исключением Положений о филиалах и представительствах Банка); 
- определение численности работников Банка, его филиалов, представительств, 

утверждение штатного расписания Банка, его филиалов, представительств; 
- принятие решений об открытии (закрытии) внутренних структурных подразделений; 
- определение форм, размеров и порядка оплаты труда работников Банка и его 

подразделений; 
- принятие решений об участии Банка в других организациях, за исключением случаев, 

предусмотренных подпунктом 16 пункта 12.2 Устава Банка, и приобретении либо продаже Банком 
акций юридических лиц в процессе осуществления им профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг; 

- установление размера купонной ставки по облигациям Банка; 
- утверждение документов, регулирующих деятельность Банка, за исключением 

документов, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров, Совета 
директоров и Правления Банка; 
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- прием на работу и увольнение работников Банка, применение к работникам Банка мер 
поощрения и взыскания в соответствии с действующим законодательством; 

- распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные 
направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля; 

- делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего 
контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их 
исполнением; 

- контроль за соответствием деятельности Банка внутренним документам, определяющим 
порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных 
документов характеру и масштабам деятельности Банка; 

- рассмотрение и решение других вопросов деятельности Банка, не относящихся к 
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Банка. 

Председатель Правления Банка вправе передать на рассмотрение Правления вопросы, 
отнесенные Уставом к компетенции Председателя Правления Банка. 

 
5.1.4. Правление Банка действует на основании Устава, а также утверждаемого Советом 

директоров Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и 
проведения его заседаний, а также порядок принятия решений. 

Согласно пункту 12.25 Устава работой Правления Банка руководит Председатель Правления 
Банка. 

Председатель Правления Банка является Председателем Правления Банка по должности. 
К компетенции Правления Банка относятся следующие вопросы: 

• обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров 
Банка; 

• разработка текущих планов Банка, предусматривающих реализацию основных 
направлений деятельности Банка и представление их на утверждение Совету директоров 
Банка; 

• утверждение тарифов на оказание Банком услуг клиентам; 
• утверждение ежеквартального отчета о ценных бумагах; 
• уточнение классификации ссуды на основании признания обслуживания долга хорошим по 

реструктурированным ссудам и ссудам, предоставленным Банком заемщику прямо или 
косвенно в целях погашения долга по ранее предоставленной ссуде; 

• 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; 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; 

• установление размера процентных ставок по активным и пассивным операциям Банка; 
• определение порядка списания нереальной для взыскания ссудной задолженности; 
• принятие решения о списании на доходы кредиторской задолженности после истечения 

срока исковой или приобретательной давности; 
• 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; 

• утверждение внутренних документов Банка по вопросам, связанным с проведением 
операций Банка, учетом, отчетностью, внутренним контролем и другими вопросами 
текущей деятельности Банка; 

• утверждение типовых договоров, иных документов, регулирующих порядок обслуживания 
клиентов Банка; 
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• создание системы оценки процедур внутреннего контроля Банка, а также системы 
контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и 
мер, принятых для их устранения; контроль за соблюдением Банком, его филиалами и 
представительствами законодательства Российской Федерации и других нормативных 
актов государственных органов; 

• рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности 
внутреннего контроля; 

• установление ответственности за выполнение решений Общего собрания акционеров и 
Совета директоров Банка, реализацию стратегии и политики Банка в отношении 
организации и осуществления внутреннего контроля; 

• списание с баланса Банка безнадежной к взысканию задолженности за счет созданных 
резервов. 

           Совмещение лицом, осуществляющим функции Председателя Правления Банка, и членами 
Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия 
Совета директоров Банка. 
          Председатель Правления Банка и Правление Банка подотчетны Совету директоров Банка и 
Общему собранию акционеров. 
 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации - 
эмитента либо иного аналогичного документа:  

 
     Акционерным коммерческим банком «Приморье» (публичным акционерным обществом) 

официально не утверждён Кодекс корпоративного управления.  
При подготовке управленческих решений органы управления и контроля Банка 

руководствуются рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом 
директоров Банка России 21.03.2014 года (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О 
Кодексе корпоративного управления»).  

ПАО АКБ «Приморье» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении 
Банком и ознакомлению с информацией о деятельности Банка в соответствии с Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Банка России от 30.12.2014 № 
454-П и нормативно-правовыми актами федеральных органов исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. Основным принципом построения Банком взаимоотношений с акционерами и 
инвесторами является разумный баланс интересов Банка как хозяйствующего субъекта и как 
акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих 
акционеров.   

 
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав и внутренние 

документы кредитной организации – эмитента: 
 

Номер 
протокола 

Дата Номер документа Наименование 

45 14.10.2015 - Устав акционерного коммерческого банка 
«Приморье» (публичного акционерного 

общества) ПАО АКБ «Приморье» 
 (утверждён Общим собранием акционеров 

14.10.2015 г.) 
 
 
Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации – эмитента, 

регулирующих деятельность ее органов управления: 
 
Деятельность органов управления кредитной организации – эмитента регулируется 

Уставом Банка, Порядком ведения общих собраний акционеров, Положением о Совете 
директоров Банка, Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров 
Банка, Положением о Комитете по аудиту, информации и отношениям с акционерами Совета 
директоров Банка, Положением о Комитете по стратегическому развитию и планированию 
Совета директоров Банка, Положением о Правлении, Положением о системе внутреннего 
контроля, Положением о Службе внутреннего аудита, Положением о Службе внутреннего 
контроля,  Положением о Ревизионной комиссии. 
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          Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещены тексты 
документов  в действующих редакциях: http://www.primbank.ru/about/constituent-instruments/ 

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

организации – эмитента 
 

Персональный состав Совета директоров: 
 

  
Фамилия, имя, отчество: 1. Пономаренко Савелий Валентинович 
Год рождения: 1977 
Сведения об образовании: Наименование учебного заведения: Дальневосточный 

государственный университет 
Год окончания: 1999 
Квалификация: юрист  
Специальность: юриспруденция 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 

Дата вступления 
в (назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации  Наименование должности 

1 2 3 4 

08.2003 По н. в. Акционерное общество 
«Дальинвестгрупп» 

Генеральный директор 

 
05.2004 По н. в. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«МИЛЛОТА» 

Генеральный директор 

02.12.2005 По н. в. 

Публичное акционерное 
общество «Находкинская 
база активного морского 
рыболовства» 

Член совета директоров 

04.2008 2014 

Публичное акционерное 
общество «Находкинская 
база активного морского 
рыболовства» 

Помощник генерального 
директора по корпоративным 
вопросам 

05.2008 07.2011 Закрытое акционерное 
общество «РОЛИЗ» 

Член совета директоров 

25.06.2010 По н. в. 

Акционерный коммерческий 
банк «Приморье» 
(публичное акционерное 
общество) 

Член совета  директоров 

05.2013 10.12.2015 
Закрытое акционерное 
общество «Владивосток-
Новости» 

Член совета директоров 

31.10.2014 07.12.2015 
Открытое акционерное 
общество «Торговый дом 
Владивостокский ГУМ» 

Член совета директоров 

 
2014  

По н. в. 

Публичное акционерное 
общество «Тихоокеанская 
инвестиционная группа» 

Член совета директоров 

2014 По н. в. Публичное акционерное 
общество «Фонд ТИГР» 

Член совета директоров 

10.07.2015 По н. в. Акционерный коммерческий 
банк «Приморье» 

Председатель совета 
директоров 

http://www.primbank.ru/about/constituent-instruments/
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(публичное акционерное 
общество) 

 
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 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации – эмитента: 0 % 

Доля 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 шт. 

 
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации – эмитента: 

 
Пономаренко Анастасия Александровна, член ревизионной комиссии ПАО АКБ 

«Приморье», супруга Пономаренко Савелия Валентиновича. 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики и (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 (о наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (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. 

 
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 
 
Является членом Комитета Совета директоров банка по аудиту, информации и 

отношениям с акционерами, членом Комитета Совета директоров банка по кадрам и 
вознаграждениям. 

 
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 

независимыми: 
 
Является независимым директором. 
   
 

Фамилия, имя, отчество: 2. Дарькин Сергей Михайлович 
Год рождения: 1963 
Сведения об образовании: 1.Наименование учебного заведения: Дальневосточное высшее 

инженерное морское училище имени адмирала Г.И. Невельского 
(ДВВИМУ)  
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Год окончания: 1985  
Квалификация: инженер по управлению морским транспортом 
Специальность: управление морским транспортом 
2. Наименование учебного заведения: Дальневосточная 
государственная академия экономики и управления (ДВГАЭУ)  
Год окончания: 1999  
Квалификация: экономист 
Специальность: финансы и кредит 
Кандидат экономических наук, 30.03.2004 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации  Наименование должности 

1 2 3 4 

2001 2012 Администрация 
Приморского края 

Губернатор 

 
2012 

 
2014 

Министерство 
регионального развития 
Российской Федерации 

Заместитель министра 
регионального развития 
Российской Федерации 

2014 По н. в. 
Публичное акционерное 
общество «Тихоокеанская 
инвестиционная группа» 

Президент 

2014 По н. в. Публичное акционерное 
общество «Фонд ТИГР» 

Президент 

29.05.2015 По н. в. 

Публичное акционерное 
общество «Находкинская 
база активного морского 
рыболовства» 

Член совета директоров 

17.06.2015 По н. в. 
Публичное акционерное 
общество «Тихоокеанская 
инвестиционная группа» 

Член совета директоров 

30.06.2015 По н. в. 

Акционерный коммерческий 
банк «Приморье» 
(публичное акционерное 
общество) 

Член совета директоров 

 
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 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля 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 шт. 
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Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 
организации – эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации – эмитента: 

 
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления, нет. 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики и (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 (о наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (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. 

 
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 
 
Является Председателем Комитета Совета директоров банка по кадрам и 

вознаграждениям. 
 
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 

независимыми: 
 
Не соответствует требованиям, предъявляемым к независимым директорам. 
 
 

Фамилия, имя, отчество: 3. Норин Андрей Викторович 
Год рождения: 1969 
Сведения об образовании: Наименование учебного заведения: Дальневосточный 

государственный университет   
Год окончания: 1994 
Квалификация: юрист 
Специальность: юриспруденция  

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 

Дата вступления 
в (назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации  Наименование должности 

1 2 3 4 

2006 2012 Администрация 
Приморского края 

Вице-губернатор 

 
2013 

 

 
2015 

Открытое акционерное 
общество «Находкинская 
база активного морского 
рыболовства» 

Заместитель генерального 
директора по общим вопросам 

2015 По н. в. Публичное акционерное 
общество «Тихоокеанская 

Директор проектного офиса и 
обеспечения 
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инвестиционная группа» 

29.05.2015 По н. в. 

Публичное акционерное 
общество «Находкинская 
база активного морского 
рыболовства» 

Член совета директоров 

17.06.2015 По н. в. 
Публичное акционерное 
общество «Тихоокеанская 
инвестиционная группа» 

Член совета директоров 

30.06.2015 По н. в. 
Акционерный коммерческий 
банк «Приморье» (открытое 
акционерное общество) 

Член совета директоров 

 
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 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля 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 шт. 

 
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации – эмитента: 

 
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления, нет. 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики и (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 (о наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (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. 

 
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 
 
Является Председателем Комитета Совета директоров банка по аудиту, информации и 

отношениям с акционерами. 
 
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 

независимыми: 
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Является независимым директором. 
 
 

Фамилия, имя, отчество: 4. Передрий Сергей Андреевич 
Год рождения: 1960 
Сведения об образовании: 1.Наименование учебного заведения: Дальневосточный 

государственный технический университет им. В.В. Куйбышева 
(ДВПИ им. В.В. Куйбышева) 
Год окончания: 2003 
Квалификация: бакалавр техники и технологии  
Специальность: кораблестроение и океанотехника  
2. Наименование учебного заведения: Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Академия народного хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации  
Год окончания: 2009  
Квалификация:  доктор делового администрирования 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 

Дата вступления 
в (назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации  Наименование должности 

1 2 3 4 

05.2009 28.06.2011 Закрытое акционерное 
общество «РОЛИЗ» 

Член совета директоров 

 
30.06.2011 

 
По н. в. 

Акционерный коммерческий 
банк «Приморье» (публичное 
акционерное общество) 

Член совета  директоров 

 
04.11.2011 

 
По н. в. 

Публичное акционерное 
общество «Находкинская база 
активного морского 
рыболовства» 

Председатель совета 
директоров 

 
11.2011 По н. в. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Акция-ДВ-
Находка» 

Директор 

 
07.05.2013 07.12.2015 

Открытое акционерное 
общество «Торговый дом 
Владивостокский ГУМ» 

Член совета директоров 

 
17.06.2015 По н. в. 

Публичное акционерное 
общество «Тихоокеанская 
инвестиционная группа» 

Член совета директоров 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,0372 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента: 0,0372 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав 
по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля 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 

0 шт. 
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опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента: 

 
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации – эмитента: 

 
Рухляда Татьяна Сергеевна, Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО АКБ 

«Приморье», дочь Передрий Сергея Андреевича. 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики и (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 (о наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (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. 

 
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 
 

Является членом Комитета Совета директоров банка по кадрам и вознаграждениям и членом 
Комитета Совета директоров банка по стратегическому развитию и планированию. 
 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 
независимыми: 

 
Является независимым директором. 
 
 

Фамилия, имя, отчество: 5. Багаев Андрей Владимирович 
Год рождения: 1968  
Сведения об образовании: Наименование учебного заведения: Дальневосточный 

государственный университет  
Год окончания: 1993 
Квалификация: юрист 
Специальность: правоведение 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 

Дата вступления 
в (назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

 
Наименование должности 

1 2 3 4 
 

05.10.1994 По н. в. 
Акционерный коммерческий 
банк "Приморье" (публичное 
акционерное общество)  

Член Правления  

05.05.2004 24.08.2015 Акционерный коммерческий Директор Юридической 
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банк "Приморье" (открытое 
акционерное общество) 

службы 

02.11.2010 По н. в. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Приморская краевая 
хоккейная школа» 

Директор 

30.06.2011 20.02.2014 
Акционерный коммерческий 
банк «Приморье» (открытое 
акционерное общество) 

Член совета директоров 

30.06.2015 По н. в. 

Акционерный коммерческий 
банк «Приморье» 
(публичное акционерное 
общество)  

Член совета директоров 

25.08.2015 По н. в. 

Акционерный коммерческий 
банк «Приморье» 
(публичное акционерное 
общество) 

Председатель Правления 

 
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 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля 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 шт. 

 
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации – эмитента: 

 
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления, нет. 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики и (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 (о наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (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. 

 
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 
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Является Председателем Комитета Совета директоров банка по стратегическому развитию 
и планированию. 
 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 
независимыми: 

 
Не соответствует требованиям, предъявляемым к независимым директорам. 
 
 

Фамилия, имя, отчество: 6. Овчарук Светлана Анатольевна 
Год рождения: 1973 
Сведения об образовании: Наименование учебного заведения:  

Дальневосточный государственный университет 
Год окончания: 1995 
Квалификация: юрист  
Специальность: юриспруденция 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности  

1 2 3 4 

01.10.2008 31.10.2013 
Закрытое акционерное 
общество «Дальневосточный 
судомеханический завод» 

Коммерческий директор 

10.2013 01.2014 Общество с ограниченной 
ответственностью «Ратимир» 

Заместитель генерального 
директора по правовому аудиту 

01.2014 По н. в. Общество с ограниченной 
ответственностью «Ратимир» 

Заместитель генерального 
директора по правовым 
вопросам 

 
20.02.2014 

 
По н. в. 

Акционерный коммерческий 
банк  «Приморье» 
(публичное акционерное 
общество) 

Член совета директоров 

 
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 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля 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 шт. 

 
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации – эмитента: 

 
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления, нет. 
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики и (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 (о наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (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. 

 
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 
 

Является членом Комитета Совета директоров банка по аудиту, информации и 
отношениям с акционерами. 
 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 
независимыми: 

 
         Является независимым директором. 

 
 

Фамилия, имя, отчество: 7. Ижокина Маргарита Александровна 
Год рождения: 1971 
Сведения об образовании: Наименование учебного заведения: Дальневосточный 

коммерческий институт 
Год окончания: 1992  
Квалификация: экономист 
Специальность: бухгалтерский учет, контроль и анализ 
хозяйственной деятельности 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

 
Наименование должности 

 

1 2 3 4 

12.2009 07.02.2011 

ГУ Управление Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации по Фрунзенскому 
району г. Владивостока 
Приморского края 

Начальник отдела 
персонифицированного учета 

08.02.2011 17.08.2011 Общество с ограниченной 
ответственностью «ЦЭММ» 

Генеральный директор 

18.08.2011 27.01.2012 Общество с ограниченной 
ответственностью «ЦЭММ» 

Заместитель генерального 
директора по общим вопросам 

28.01.2012 01.2013 Общество с ограниченной 
ответственностью «ЦЭММ» 

Генеральный директор 

29.06.2012 По н. в. Акционерный коммерческий 
банк «Приморье» 

Член совета директоров 
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(публичное акционерное 
общество) 

01.2013 По н. в. 
Общество с ограниченной 
ответственностью МКК 
«ЦЭММ» 

Заместитель директора 

 
14.08.2014 По н. в. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Эмеральд» 

Генеральный директор 

 
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 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля 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 шт. 

 
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации – эмитента: 

 
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления, нет. 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики и (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 (о наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (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. 

 
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 
 

Является членом Комитета Совета директоров банка по стратегическому развитию и 
планированию. 
 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 
независимыми: 

 
         Является независимым директором. 

 
 

Персональный состав Правления: 
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Фамилия, имя, отчество: 1. Багаев Андрей Владимирович 
Год рождения: 1968  
Сведения об образовании: Наименование учебного заведения: Дальневосточный 

государственный университет  
Год окончания: 1993 
Квалификация: юрист 
Специальность: правоведение 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 

Дата вступления 
в (назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации  Наименование должности 

1 2 3 4 
 

05.10.1994 По н. в. 
Акционерный коммерческий 
банк "Приморье" (публичное 
акционерное общество)  

Член Правления  

05.05.2004 24.08.2015 
Акционерный коммерческий 
банк "Приморье" (открытое 
акционерное общество) 

Директор Юридической 
службы 

02.11.2010 По н. в. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Приморская краевая 
хоккейная школа» 

Директор 

30.06.2011 20.02.2014 
Акционерный коммерческий 
банк «Приморье» (открытое 
акционерное общество) 

Член совета директоров 

30.06.2015 По н. в. 

Акционерный коммерческий 
банк «Приморье» 
(публичное акционерное 
общество)  

Член совета директоров 

25.08.2015 По н. в. 

Акционерный коммерческий 
банк «Приморье» 
(публичное акционерное 
общество) 

Председатель Правления 

 
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 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля 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 шт. 

 
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации – эмитента: 

 
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления, нет. 
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики и (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 (о наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (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. 

 
Фамилия, имя, отчество: 2. Кожаев Денис Александрович 
Год рождения: 1974 
Сведения об образовании: Наименование учебного заведения: Дальневосточная 

государственная академия экономики и управления 
Год окончания: 1997 
Квалификация: экономист  
Специальность: финансы и кредит 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 
Наименование должности 

Наименование должности 

1 2 3 4 
 

15.03.2006 
 

03.05.2010 
Акционерный коммерческий 
банк  "Приморье" (открытое 
акционерное общество) 

Заместитель Председателя 
Правления –  руководитель 
Службы внутреннего контроля 

04.05.2010 По н. в. 

Акционерный коммерческий 
банк  "Приморье" 
(публичное акционерное 
общество) 

Член Правления  

04.05.2010 По н. в. 

Акционерный коммерческий 
банк  "Приморье" 
(публичное акционерное 
общество) 

Заместитель Председателя 
Правления – Финансовый 
директор 

 
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 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля 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 0 шт. 
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результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента: 

 
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации – эмитента: 

 
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления, нет. 

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики и (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 (о 
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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. 
 

Фамилия, имя, отчество: 3. Максимова Александра Валерьевна 
Год рождения: 1969 
Сведения об образовании: Наименование учебного заведения: Дальневосточный институт 

советской торговли (ДВИСТ) 
Год окончания: 1991 
Квалификация: экономист  
Специальность: бухгалтерский учёт и анализ хозяйственной 
деятельности 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения на) 

должность 

Дата завершения 
работы в 

должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 

18.12.2006 16.01.2011 
Акционерный коммерческий 
банк  "Приморье" (открытое 
акционерное общество) 

Заместитель директора 
Департамента 
обслуживания клиентов 

17.01.2011 10.03.2014 

Акционерный коммерческий 
банк  "Приморье" (открытое 
акционерное общество) 

Заместитель Председателя 
Правления – руководитель 
Службы внутреннего 
контроля 

 
11.03.2014  

18.05.2014 

Акционерный коммерческий 
банк  "Приморье" (открытое 
акционерное общество) 

Заместитель директора 
Департамента 
обслуживания клиентов 

08.05.2014 По н. в. 

Акционерный коммерческий 
банк  "Приморье" 
(публичное акционерное 
общество) 

член Правления 

19.05.2014 По н. в. Акционерный коммерческий Заместитель Председателя 
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банк  "Приморье" 
(публичное акционерное 
общество) 

Правления – директор 
Департамента 
обслуживания клиентов 

 

 
 

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 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля 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 шт. 

 
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации – эмитента: 

 
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления, нет. 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики  и (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 (о 
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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: Багаев Андрей Владимирович 
Год рождения: 1968  
Сведения об образовании: Наименование учебного заведения: Дальневосточный 

государственный университет  
Год окончания: 1993 
Квалификация: юрист 
Специальность: правоведение 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата вступления Дата Полное фирменное Наименование должности 
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в (назначения 
на) должность 

завершения 
работы в 

должности 

наименование организации 
 

 

1 2 3 4 
 

05.10.1994 По н. в. 
Акционерный коммерческий 
банк "Приморье" (публичное 
акционерное общество)  

Член Правления  

05.05.2004 24.08.2015 
Акционерный коммерческий 
банк "Приморье" (открытое 
акционерное общество) 

Директор Юридической 
службы 

02.11.2010 По н. в. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Приморская краевая 
хоккейная школа» 

Директор 

30.06.2011 20.02.2014 
Акционерный коммерческий 
банк «Приморье» (открытое 
акционерное общество) 

Член совета директоров 

30.06.2015 По н. в. 

Акционерный коммерческий 
банк «Приморье» 
(публичное акционерное 
общество)  

Член совета директоров 

25.08.2015 По н. в. 

Акционерный коммерческий 
банк «Приморье» 
(публичное акционерное 
общество) 

Председатель Правления 

 
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 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля 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 шт. 

 
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации – эмитента: 

 
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления, нет. 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики и (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 (о наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (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): 
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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 и (или) компенсации расходов по каждому 

органу управления кредитной организации – эмитента 
 
В ежеквартальном отчёте кредитной организации – эмитента за I квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, 

раскрывается за последний завершённый отчётный год и за отчётный период, состоящий из 3 месяцев текущего года. В ежеквартальных 
отчётах кредитной организации – эмитента за II – IV кварталы информация, содержащаяся в настоящем пункте, раскрывается за отчётные 
периоды, состоящие из 6, 9 и 12 месяцев текущего года соответственно. 

 
По каждому из органов управления кредитной организации – эмитента (за исключением физического 

лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа 
управления кредитной организации – эмитента, если только таким лицом не является управляющий) 
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов 
управления кредитной организации – эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе 
работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно 
выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, 
которые были выплачены кредитной организацией – эмитентом в течение соответствующего отчётного 
периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов 
органов управления кредитной организации – эмитента, компенсированные кредитной организацией - 
эмитентом в течение соответствующего отчётного периода. 

  
Сведения о вознаграждении и (или) компенсации расходов  

Совету директоров ПАО АКБ «Приморье», Правлению ПАО АКБ «Приморье» 
 

Отчетная дата 
Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, 
руб. 

1 2 3 

01.01.2016  
Заработная плата Членов Правления 24 490 292 
Премия Членов Правления 9 356 340 
Премия Совету директоров  4 810 000 

 
Указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления кредитной организации – 

эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, 
подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

 
Основными выплатами для единоличного исполнительного органа, а также членов 

Правления Банка являются: заработная плата, которая состоит из должностного оклада, 
установленного штатным расписанием Банка; надбавки, установленные в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации (районный коэффициент и 
дальневосточная надбавка); премия за производственные результаты. 

Заработная плата начисляется в соответствии с принятой в Банке повременно-премиальной 
оплатой труда, при которой, на основании должностных окладов оплачивается отработанное 
время. 

С целью проведения политики по материальной заинтересованности в своевременном и 
качественном выполнении своих должностных обязанностей, повышения трудовой активности, 
разработки и внедрению новых банковских продуктов, процессов могут быть произведены 
дополнительные выплаты: ежемесячная, квартальная, полугодовая и специальная премии. 

Премии, предусмотренные в Банке, учитываются в составе средней заработной платы для 
исчисления пенсии, отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и т. д. в соответствии с 
действующим российским законодательством. 

Квартальная и полугодовая премии выплачиваются по итогам работы за данный период при 
выполнении финансовых и производственных показателей. 

Специальная премия предусматривается за особые достижения в профессиональной 
деятельности. 

Согласно Статье 1 Раздела 6 Положения о Совете директоров Банка в период исполнения 
членами Совета директоров своих обязанностей им выплачивается вознаграждение и (или) 
компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, на 
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основании соответствующего решения общего собрания акционеров.  
На годовом общем собрании акционеров вопрос о выплате вознаграждения может 

рассматриваться как в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания 
акционеров, так и в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по 
итогам финансового года. 

В 4-м квартале 2015 года Совет директоров Банка утвердил Изменение № 1 и Изменение № 
2 в «Порядок оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда в 
ОАО АКБ «Приморье» в соответствии с Инструкцией Банка России от 17.06.2014 № 154-И «О 
порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в 
кредитную организацию предписания об устранении нарушения в её системе оплаты труда» 15-
ЛС (протокол № 436 от 13.11.2015, протокол № 439 от 11.12.2015 соответственно), а также 
Изменение № 1 в «Положение о вознаграждении ключевого персонала с учётом риска в ОАО АКБ 
«Приморье» № 04-ФИН (протокол № 439 от 11.12.2015). 

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

деятельностью кредитной организации – эмитента, а также об организации системы 
управления рисками и внутреннего контроля 

 
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 

организации – эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и 
внутренними документами кредитной организации – эмитента  

Указываются сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента, в том числе: 

информация о наличии комитета по аудиту совета директоров кредитной организации – эмитента, его 
функциях, персональном и количественном составе: 

 
В соответствии с пунктом 14.1 Устава ПАО АКБ «Приморье» контроль за деятельностью 

Банка осуществляется системой органов внутреннего контроля Банка и аудиторской организацией 
Банка. Система органов внутреннего контроля, определённая Уставом и внутренними документами 
Банка, совокупность органов управления, а также подразделений и ответственных сотрудников, 
выполняющих функции в рамках системы внутреннего контроля. 

Систему органов внутреннего контроля Банка составляют: 
 Органы управления Банка – Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление 

Банка, Председатель Правления Банка; 
 Ревизионная комиссия; 
 Главный бухгалтер (его заместители) Банка, руководители (их заместители) и главные 

бухгалтеры (их заместители) филиалов Банка; 
 Ответственный сотрудник (структурное подразделение) по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 
 Служба внутреннего аудита; 
 Служба внутреннего контроля; 
 Служба управления рисками;  
 Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг; 
 Иные структурные подразделения и (или) ответственные сотрудники Банка, 

осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми 
внутренними документами Банка. 

Порядок образования и полномочия системы органов внутреннего контроля Банка 
определяются Уставом, Положением о системе внутреннего контроля, утверждаемым Советом 
директоров Банка, Положением о Службе внутреннего аудита, утверждаемым Советом директоров 
Банка, иными положениями и документами об органах системы внутреннего контроля, 
утвержденными уполномоченными органами.  
 

Согласно Уставу ПАО АКБ «Приморье», Положению о Совете директоров  в Банке создан 
Комитет по аудиту, информации и отношениям с акционерами. 

Количественный состав Комитета по аудиту, информации и отношениям с акционерами 
Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» составляет 3 человека.  

Члены Комитета по аудиту, информации и отношениям с акционерами: 
Председатель Комитета – Норин Андрей Викторович; 
Члены Комитета –      Пономаренко Савелий Валентинович; 
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                    Овчарук Светлана Анатольевна. 
Комитет по аудиту, информации и отношениям с акционерами обеспечивает выработку 

рекомендаций для Совета директоров по вопросам: 
 определения кандидатуры внешней аудиторской организации Банка для утверждения 

Общим собранием акционеров; 
 проведения аудиторских целевых проверок по инициативе Совета директоров; 
 взаимодействия Совета директоров с Ревизионной комиссией и аудиторской организацией 

Банка; 
 раскрытия информации обществом; 
 реализации и развития Кодекса корпоративного управления Банка; 
 рассмотрения жалоб и обращений акционеров и третьих лиц; 
 разрешения конфликтных ситуаций. 
  
К компетенции Комитета Совета директоров по аудиту, информации и отношениям с 

акционерами относятся: 
- наблюдение за тем, чтобы системы и процессы внутреннего контроля охватывали такие сферы, 

как порядок составления и представления бухгалтерской (финансовой) и внутренней 
отчётности, мониторинг выполнения требований законодательства Российской Федерации, а 
также внутренних документов кредитной организации, эффективности совершаемых операций и 
других сделок, сохранность активов; 

- мониторинг и анализ эффективности деятельности Службы внутреннего аудита; 
- анализ отчётов Службы внутреннего аудита о выполнении планов проверок; 
- оценка эффективности выполнения руководителем Службы внутреннего аудита возложенных на 

него функций; 
- подготовка рекомендаций органам управления кредитной организации по проведению внешних 

аудиторских проверок и выбору внешних аудиторских организаций; 
- обеспечение своевременного принятия мер по устранению недостатков в системе внутреннего 

контроля и нарушений требований законодательства Российской Федерации, внутренних 
документов кредитной организации, а также других недостатков, выявленных внешними 
аудиторскими организациями.    

 
информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) кредитной 

организации – эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной 
комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 
              

Система управления рисками Банка представляет собой совокупность системы органов и 
направлений управления рисками, совокупность органов управления, а также подразделений и 
служащих (ответственных сотрудников) Банка, выполняющих функции в рамках системы 
управления рисками. 

Управление рисками в Банке в соответствии с полномочиями, определёнными внутренними 
документами, осуществляют: Совет директоров, Правление, Кредитный комитет, Оперативная 
группа по управлению текущими рисками и ликвидностью, Служба внутреннего контроля, 
Служба внутреннего аудита, Служба управления рисками. 

В системе управления рисками Совет директоров выполняет следующие функции: 
- утверждает стратегию в области управления банковскими рисками; 
- утверждает и своевременно пересматривает предельно допустимый для Банка совокупный 

уровень риска; 
- утверждает организационную структуру Банка с разделением полномочий и обязанностей, 

исключающим возможность конфликта интересов и злоупотреблений; 
- принимает решения о создании коллегиальных органов банка по управлению рисками:  

кредитного  комитета, оперативной группы по управлению текущими рисками и ликвидностью 
Банка и др.; 

-  утверждает политику банка в области управления рисками, кредитную и процентную 
политику, политику по управлению ликвидностью; 

- регулярно анализирует и оценивает эффективность утвержденных внутренними 
документами процедур управления всеми существенными для Банка банковскими рисками (в том 
числе внутрибанковские лимиты, подходы к оценке качества корпоративного управления 
контрагентов Банка и т.д.) в зависимости от изменения уровня существенности рисков, 
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принимаемых Банком; 
- обеспечивает создание риск-ориентированной системы внутреннего контроля; 
- обеспечивает создание структурного подразделения, ответственного за координацию 

управления рисками в целом по Банку;  
- проверяет наличие методологии и комплексности проводимых в Банке стресс-тестов. 
- рассматривает результаты  стресс-тестирования. 
Члены Совета директоров несут ответственность за последствия необоснованной и 

неосмотрительной политики и действий в области кредитования, инвестирования, защиты от 
внутреннего мошенничества или в любой другой области банковской деятельности. 

Совет директоров должен обеспечить, чтобы менеджмент обладал достаточной 
квалификацией и создавал действенные системы мониторинга и контроля банковских рисков, 
чтобы система управления рисками подлежала соответствующей проверке достаточно 
квалифицированными профессионалами (внешними и внутренними аудиторами).  

Совет директоров должен своевременно предпринимать необходимые действия для 
обеспечения капитализации Банка, в достаточной степени отвечающей экономическим и деловым 
условиям, характеру бизнеса и профилю риска. 

Правление Банка  в части управления рисками выполняет следующие функции: 
- реализует в текущей деятельности стратегию управления рисками; 
- вырабатывает адекватные процедуры управления рисками, утверждает лимиты, методики 

оценки рисков; 
- обеспечивает разработку и утверждение внутренних документов Банка по применению 

методов, процедур и стандартов для управления его основными рисками; 
 - обеспечивает текущий контроль за соблюдением установленных процедур, лимитов риска; 
- обеспечивает проведение идентификации, оценки и контроля внутренних и внешних 

факторов, которые могут неблагоприятно повлиять на достижение Банком поставленных целей 
(идентификация, мониторинг и контроль за рисками); 

- формирует коллегиальные органы по управлению рисками: кредитный комитет, комитет по 
управлению текущими рисками и ликвидностью, осуществляет текущий контроль за их работой; 

- обеспечивает немедленное информирование Совета директоров в случае существенных 
изменений текущего или прогнозируемого состояния ликвидности; 

- обеспечивает проведение Службой внутреннего контроля последующего контроля за 
выполнением внутренних документов, соблюдением лимитов и процедур; 

- разрабатывает и поддерживает использование эффективной системы управленческой 
отчетности для принятия решений на уровне Правления Банка; 

- утверждает положения о подразделениях Банка в рамках организационной структуры; 
- обеспечивает назначение на управленческие должности среднего звена работников, 

обладающих требуемыми профессиональными навыками и квалификацией, формирование 
адекватных стимулов и систем управления персоналом. 

Кредитный комитет для реализации текущей и долгосрочной кредитной политики Банка 
выполняет следующие функции: 
      - принимает решения по кредитным заявкам юридических и физических лиц;  

 - принимает решения об изменении условий кредитных договоров с юридическими  и 
физическими лицами, заключенных по ранее принятым Кредитным комитетом решениям; 

 - принимает решения по выдаче гарантий и оказанию прочих, приравненных к кредитным 
операциям, услуг; 

 - принимает решения по установлению процентных ставок и общих условий кредитования 
корпоративных клиентов, предприятий малого бизнеса, сотрудников Банка; 

 - устанавливает «внутренние лимиты»  корпоративным клиентам Банка; 
 - устанавливает лимиты самостоятельного кредитования филиалам и дополнительным офисам 

Банка; 
 - принимает решения о категории качества ссуды и нормах резервирования, за исключением 

принятия решений об уточнении классификации ссуды на основании признания обслуживания 
долга хорошим по реструктурированным ссудам и ссудам, предоставленным кредитной 
организацией заемщику прямо или косвенно в целях погашения долга по ранее предоставленной 
ссуде; 

 - формирует предложения и мероприятия по погашению проблемных кредитов; 
 - определяет основные подходы и условия кредитования по различным категориям заемщиков; 
 - принимает решения по установлению индивидуальных тарифов по кредитным и 

приравненным к ним операциям;  
 - проводит контрольные мероприятия, связанные с выполнением решений комитета. 
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        Оперативная группа по управлению текущими рисками и ликвидностью осуществляет 
выполнение следующих функций: 

- установление лимитов на казначейские операции; 
- установление индивидуальных лимитов на контрагентов, эмитентов, по инструментам, 

по отдельным операциям на финансовом рынке; 
-     установление лимитов убытков по отдельным операциям на финансовом рынке; 
- установление размеров открытых позиций; 
- планирование и контроль текущих объемов ликвидных активов; 
- планирование и контроль динамики свободных ресурсов; 
- планирование, контроль лимитов и структуры активных операций; 
- установление базовых ставок по привлечению/размещению ресурсов; 
- установление индивидуальных ставок по привлечению ресурсов; 
- установление индивидуальных тарифов на расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 
- анализ активов и пассивов по срокам востребования и погашения, фактических 

коэффициентов избытка (дефицита) ликвидности;  
- анализ сбалансированности по срокам пассивов и активов, чувствительных к изменению 

процентных ставок; 
- анализ активно-пассивных операций Банка и их коррекция; 
- анализ показателей эффективности казначейских операций и их рисков; 
- анализ остатков на счетах клиентов, определение графика платежей, определение 

платежного резерва; 
- утверждение категорий качества и норм резервирования с целью формирования резерва 

на возможные потери по: 
      Банкам-контрагентам; 
      эмитентам; 
      контрагентам по прочим операциям; 
      контрагентам по прочим финансово- хозяйственным операциям;        
      прочим потерям.    

    Подразделения Банка, занимающиеся оценкой рисков: Служба управления рисками, Служба 
внутреннего контроля, Служба внутреннего аудита, Юридическая служба. 

    Сотрудники подразделений, занимающиеся оценкой рисков в соответствии со своими 
должностными обязанностями, осуществляют: 

- выявление всех рисков, с которыми сталкивается Банк, а также  связей  между рисками; 
- разработку методик измерения и управления рисками; 
- постоянный мониторинг всех рисковых позиций Банка и предоставление регулярных отчетов 

руководству; 
- выработку рекомендаций по установлению лимитов и их расчету; 
- участие в выработке стратегии развития бизнеса Банка, анализ стратегий бизнес-

подразделений с точки зрения принимаемых ими рисков; 
- разработку методик измерения эффективности деятельности бизнес-подразделений с учетом 

принимаемых ими рисков; 
- оценку эффективности деятельности бизнес-подразделений с точки зрения принимаемых ими 

рисков; 
- участие в развитии информационных систем Банка с тем, чтобы они соответствовали 

потребностям подразделения. 
   В целях исполнения своих служебных обязанностей сотрудники подразделений, 

занимающиеся оценкой рисков, наделяются следующими полномочиями: 
- получать всю необходимую внутрибанковскую информацию; 
- требовать соблюдения установленных лимитов и экстренно оповещать руководство Банка о 

нарушениях; 
- инициировать пересмотр действующих лимитов в связи с изменением текущей ситуации. 
   Сотрудники подразделений, занимающиеся оценкой рисков, несут ответственность за: 
- полноту предоставляемой руководству Банка информации о рисках, принимаемых на себя 

Банком; 
- своевременное предоставление руководству Банка отчетности о соблюдении установленных 

лимитов; 
- тестирование используемых методик расчета рисков на адекватность текущей ситуации. 
 

В соответствии с пунктом 14.20 Устава Банка в целях осуществления контроля и оценки 
уровня рисков в Банке функционирует Служба управления рисками. Данное подразделение 
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осуществляет контроль и оценку уровня рисков, принимаемых подразделениями Банка, 
совершающими операции, несущие риски потерь, контролирует формирование, внедрение и 
применение в Банке единой методологии управления рисками, следит за обеспечением 
надлежащего уровня надёжности операций, проводимых Банком в интересах клиентов, 
акционеров и контрагентов, проводит предварительную оценку операций, не предусмотренных 
бизнес-планом Банка, и готовит рекомендации для Совета директоров о целесообразности 
совершения таких операций. 

Статус, организационная структура, порядок подчинённости, функции, права и 
обязанности, порядок планирования деятельности Службы управления рисками определяются 
законодательством Российской Федерации, Положением о Службе управления рисками (пункт 
14.21 Устава Банка). 

Согласно пункту 14.22 руководитель Службы управления рисками назначается и 
освобождается от должности Председателем Правления Банка.  

  
             Служба управления рисками создана в сентябре 2015 года. 
             Служба управления рисками является самостоятельным структурным подразделением 
ПАО АКБ «Приморье» и непосредственно подчиняется Председателю Правления Банка. 
             Служба управления рисками действует на основании Устава Банка и Положения о Службе 
управления рисками. Штатная численность Службы управления рисками – 10 человек. 
             Семенченко Михаил Владимирович – руководитель Службы управления рисками; 
             Соломонова Евгения Юльевна – заместитель руководителя Службы управления рисками. 
             Задачи Службы управления рисками: 

•  участие в разработке и реализации эффективной политики (стратегии) Банка в области 
управления рисками и капиталом; разработка предложений для определения приемлемого уровня 
рисков; 

• формирование методологической базы (методов, моделей, регламентов и процедур оценки 
значимых для Банка рисков (кредитных, рыночных, операционных, ликвидности и др.), их 
мониторинга, а также способов регулирования);  

• идентификация значимых рисков; 
• оценка значимых рисков;  
• участие в разработке мероприятий по минимизации значимых рисков; 
• мониторинг значимых рисков; 
• подготовка участникам бизнес-процесса и коллегиальным органам Банка оперативной 

информации об изменении уровня значимых рисков для принятия управленческих решений; 
• разработка адекватных форм управленческой отчетности для своевременного отражения 

банковских рисков; 
• разработка предложений и рекомендаций по показателям, используемым для отсрочки 

(рассрочки) и корректировки выплат в рамках нефиксированной части оплаты труда; 
• разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию документов Банка, 

устанавливающих систему оплаты труда. 
         Функции Службы управления рисками: 

• Формирование методологической базы:  
- определение методов и моделей выявления количественной и качественной оценки 

значимых рисков; 
- выбор репрезентативных данных, на которых будут основываться расчеты значимых 

рисков; 
- выявление групп показателей, используемых для оценки значимых рисков и 

установлению на них критических значений, исходя из стратегии и возможностей 
Банка; 

- введение набора стандартизованных методик для измерения значимых рисков и 
расчета лимитов; 

- создание информационной системы для сбора и анализа информации о состоянии 
значимого риска; 

- внедрение системы отчетности, позволяющей участникам бизнес процесса и 
коллегиальным органам оперативно получать адекватную и доступную к 
восприятию информацию об изменении уровня значимых рисков, используемую в 
дальнейшем при принятии управленческих решений; 

- проведение ретроспективного анализа значимых рисков по портфелям (исследование 
на основе исторических событий соотношений рисков по отдельным категориям 
заемщиков, рисков различной физической природы, их частоты и тяжести на 
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совокупный кредитный портфель Банка и т.д.) для проверки адекватности выбора 
модели оценки показателя VaR; 

- построение имитационной динамической модели (аналитической программы 
расчетов для проведения сценарного анализа, позволяющего оценить воздействие 
ряда факторов значимого риска в случае наступления экстремального, но вместе с 
тем вероятного события); 

- развитие баз данных, совершенствование аналитических программ (разработка блока 
оптимизации решений в рамках стратегии банка) для поддержания системы 
управления значимыми рисками на высоком уровне. 

• Идентификация значимых рисков:  
- сбор, консолидация, обработка, анализ и хранение информации о текущей рыночной 

ситуации, отраслевых (системных) рисках, а также внешних (операционной среды) 
рисках непосредственно самого заемщика; 

- установление взаимосвязей между отдельными видами рисков; 
- выявление и признание подконтрольных и неподконтрольных Банку видов риска, их 

актуализация; 
- определение ключевых точек генерации значимых рисков;  
- построение карты рисков. 

• Оценка значимых рисков:  
- проведение качественной и количественной оценки (измерения) значимых рисков, 

их прогнозирование на основе принятых Банком методов VaR-анализа и стресс-
тестирования; 

- проведение полного анализа уровня значимых рисков по совершенным и 
планируемым Банком операциям с целью определения их суммарного размера и 
достаточности капитала на их покрытие; 

- отображение полученных результатов в отчетности, используемой в дальнейшем при 
принятии управленческих решений. 

• Участие в разработке мероприятий по минимизации значимых рисков. 
Подготовка предложений: 

- по способам регулирования значимых рисков (диверсификация, изменение 
установленных лимитов,  хеджирование и т.д.); 

- пересмотру критических значений показателей, используемых для оценки значимых 
рисков;  

- совершенствованию стратегий в области управления значимыми рисками. 
• Мониторинг значимых рисков. 

- постоянное наблюдение за изменением значимого риска, его оценка и проведение 
анализа причин изменения на момент появления оснований;  

- оперативное обновление карты рисков;  
- своевременная подготовка отчетов и сообщений, включая потери и инциденты, 

ключевые рисковые экспозиции Банка, индикаторы раннего предупреждения потерь 
(слабые сигналы) коллегиальным органам управления.  

• Контроль выполнения мероприятий по минимизации значимых рисков: 
- за соблюдением участниками бизнес процесса (подразделениями Головного Банка и 

Филиалами) установленным процедурам и принятым решениям; 
- установленными лимитами (ограничениями) кредитования заемщиков; 
- проблемными ссудами;  
- правильностью и своевременностью классификации ссуд (условных обязательств 

значимого характера) и полнотой формирования РВПС и РВП в соответствии с 
требованиями Банка России и внутренней нормативной базой Банка; 

- качеством составления мотивированных суждений об уровне значимых рисков по 
ссудной и приравненной к ней задолженности (выборочно).  

• Иные функции: 
- принимает участие в разработке программ рисковой инвестиционной деятельности, 

осуществляет контроль их выполнением, анализирует результаты; 
- осуществляет подготовку информации по запросам Председателя Правления, 

Комитетов, подразделений Банка и Дальневосточного главного управления Банка 
России; 

- оказывает содействие в осуществлении проверок Службы внутреннего контроля и 
принятии мер, направленных на повышении эффективности системы внутреннего 
контроля; 
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- рассматривает акты проверок Службы внутреннего контроля, Службы внутреннего 
аудита в рамках своей компетенции; 

- организация, координация работы по расчету и контролю максимально допустимых 
банковских рисков, регламентированных Инструкциями и Указаниями Банка 
России; 

- анализ сбалансированности по срокам привлечения пассивов и размещения активов 
для оценки риска ликвидности;  

- анализ сбалансированности по срокам пассивов и активов, чувствительных к 
изменению процентной ставки. Расчет средневзвешенных процентных ставок; 

- Расчет и контроль за выполнением обязательных нормативов, установленных 
Банком России;  

- контроль соблюдения лимитов на операции по связанным с банком лицам в рамках 
Положения «О порядке совершения в ПАО АКБ «Приморье» сделок со связанными 
с банком лицами»; 

- расчет величины собственных средств (капитала) Банка и прогнозной его величины 
в соответствии с Положением Банка России о методике определения величины 
собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")"; 

- своевременная подготовка отчетности, входящей в компетенцию Службы 
управления рисками. Участие в подготовке отчетов для надзорных и проверяющих 
органов (Центральный банк Российской Федерации, аудиторская организация и т. 
д.). Участие в составлении годового отчета Банка; 

- анализ финансового состояния страховщиков имущества ПАО АКБ «Приморье»; 
- сбор единой по Банку базы данных о понесенных Банком операционных убытках; 
- подготовка отчета об уровне репутационного риска; 
- сбор информации о деловой репутации и анализ финансового положения банков-

контрагентов. Подготовка предложений по установлению лимитов на проведение 
операций с банками-контрагентами; 

- подготовка профессиональных суждений о размере резерва на возможные потери по 
банкам-контрагентам, банкам корреспондентам и другим контрагентам; 

- анализ финансового состояния эмитентов для определения предельного размера 
лимита вложений в портфель ценных бумаг и подготовка профессиональных 
суждений о категории качества и размере резерва на возможные потери по 
эмитентам; 

- подготовка профессиональных суждений о размере резерва на возможные прочие 
потери по элементам расчетной базы в рамках Положения о порядке формирования 
резервов на возможные потери в ПАО АКБ «Приморье»; 

- ведение списка инсайдеров, уведомления лиц, включенных в список инсайдеров об 
их включении в такой список и исключении из него; 

- передача списка инсайдеров организаторам торговли; 
- хранение информации о направленных уведомлениях инсайдерам Банка. 

 
Система внутреннего контроля Банка представляет собой совокупность системы органов и 

направлений внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и 
достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, Положением о 
системе внутреннего контроля в ПАО АКБ «Приморье», учредительными и внутренними 
документами Банка. 

Система органов внутреннего контроля – определённая учредительными и внутренними 
нормативными документами Банка совокупность органов управления, а также подразделений и 
специалистов (ответственных сотрудников), выполняющих функции в рамках системы 
внутреннего контроля. 

Внутренний контроль в Банке осуществляется в целях обеспечения: 
1) эффективности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских 

операций и сделок, управлении банковскими рисками, активами и пассивами, включая 
сохранность активов; 

2) достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления 
финансовой, бухгалтерской и статистической отчетности (для внешних и внутренних 
пользователей), а также информационной безопасности; 

3) соблюдения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов 
регулирующих и надзорных органов, стандартов для профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, учредительных и внутренних документов Банка; 
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4) исключения вовлечения Банка и участия его специалистов в осуществлении 
противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терроризма, а также своевременного представления 
сведений в государственные органы и Банк России в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Внутренний контроль в Банке осуществляют в соответствии с полномочиями, 
определенными учредительными и внутренними документами, следующие органы управления, 
подразделения и специалисты Банка:          

• общее собрание акционеров, к компетенции которого относятся вопросы об избрании 
Совета директоров Банка, ревизионной комиссии Банка, утверждении аудиторской организации 
Банка; 

• Совет директоров Банка, осуществляющий общее руководство деятельностью Банка, 
за исключением решения вопросов, отнесённых Уставом Банка и Федеральным законом 
Российской Федерации «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания 
акционеров;  

• Председатель Правления, Правление Банка, осуществляющие руководство текущей 
деятельностью Банка в соответствии с их компетенцией; 

• ревизионная комиссия, избираемая общим собранием акционеров Банка для 
осуществления контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью; 

• главный бухгалтер (заместитель главного бухгалтера) Банка являются ответственными 
лицами за организацию и осуществление внутреннего контроля, обеспечивающего надлежащий 
уровень надёжности и соответствующего характеру и масштабам проводимых бухгалтерских 
операций в Банке; 

• руководитель (заместитель руководителя) и главный бухгалтер (заместитель главного 
бухгалтера) филиала Банка – должностные лица, которые несут полную ответственность за 
организацию системы внутреннего контроля в филиале Банка;  

• подразделения и  специалисты  Банка, осуществляющие  внутренний  контроль  в 
соответствии с полномочиями, определёнными внутренними документами Банка: 
         - Служба внутреннего аудита – структурное подразделение, осуществляющее мониторинг и 
проверку состояния внутреннего контроля в Банке, соблюдение законодательных и иных 
правовых актов Российской Федерации, действие которых распространяется на кредитные 
организации, учредительных и внутренних документов, установленных правил и процедур 
осуществления деятельности Банка. Служба внутреннего аудита действует в соответствии с 
Положением о Службе внутреннего аудита, утверждённым Советом директоров Банка; 
         - Cлужба внутреннего контроля (комплаенс-служба) – структурное подразделение Банка, 
занимающееся выявлением регуляторного риска (комплаенс-риска), осуществляющее учёт 
событий, связанных с регуляторным риском, мониторинг регуляторного риска, мониторинг 
эффективности управления регуляторным риском, а также выполнение других функций, 
определённых в Положении о Службе внутреннего контроля, утверждённом Председателем 
Правления Банка; 

• ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма - лицо, ответственное за 
разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, программ 
его осуществления и иных внутренних организационных мер в указанных целях, а также за 
организацию представления в уполномоченный орган по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сведений в 
соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативными актами Банка 
России; 

• контролёр профессионального участника рынка ценных бумаг – ответственный 
сотрудник, осуществляющий контроль за соответствием деятельности Банка как 
профессионального участника рынка ценных бумаг требованиям законодательства Российской 
Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных актов Банка России, нормативных 
правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на 
рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, а также соблюдением 
внутренних документов Банка как профессионального участника, связанных с его деятельностью 
на рынке ценных бумаг. 

Система внутреннего контроля в Банке включает следующие направления: 
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- контроль со стороны органов управления за организацией деятельности Банка; 
           - контроль над правильностью совершения банковских операций; 
           - контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка 
банковских рисков; 
           - контроль за разделением полномочий подразделений и специалистов при совершении 
банковских операций (сделок); 
           - контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и 
обеспечением информационной безопасности; 
           - мониторинг системы внутреннего контроля. 
         Контроль за организацией деятельности Банка со стороны органов управления 
осуществляется Советом директоров, Председателем Правления (заместителями Председателя 
Правления) и Правлением Банка. 
         К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы: 
         - создание и функционирование эффективного внутреннего контроля; 
         - регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и 
обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и 
мер по повышению его эффективности; 
         - рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля и оценок 
внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего 
аудита, контролёром профессионального участника рынка ценных бумаг, ответственным 
сотрудником по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путём, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями Банка, внешней 
аудиторской организацией, Банком России, другими контролирующими органами; 
         - принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами 
Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, внешней аудиторской организации 
и надзорных органов; 
         - своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру и 
масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков. 
          К компетенции исполнительных органов относятся следующие вопросы: 

           - совершенствование системы внутреннего контроля: 
           - установление ответственности сотрудников Банка за выполнение решений общего 

собрания акционеров и Совета директоров, реализацию стратегии и политики Банка в отношении 
организации и осуществления внутреннего контроля; 

           - делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего 
контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их 
исполнением; 

           - проверка соответствия действий сотрудников при совершении операций по направлениям 
работы Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего 
контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабу 
осуществляемых операций; 

           - распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные 
направления внутреннего контроля; 

           - рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности 
внутреннего контроля; 

           - создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих 
поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи 
и обмена информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и 
процедуры деятельности Банка; 

           - обеспечение участия во внутреннем контроле всех сотрудников Банка в соответствии с их 
должностными обязанностями; 

           - создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков 
внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения. 
           Контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка 
банковских рисков предусматривают выявление и анализ внутренних факторов (сложность 
организационной структуры, характер банковской деятельности, уровень квалификации 
служащих, организационные изменения и текучесть кадров) и внешних факторов (изменения 
экономических условий деятельности Банка, применяемые технологии и т.д.), оказывающих 
воздействие на деятельность Банка. Оценка рисков производится в соответствии с внутренними 
нормативными документами Банка Службой управления рисками, Службой внутреннего 
контроля, Службой внутреннего аудита. 
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          Порядок осуществления контроля за разделением полномочий подразделений и служащих 
при совершении банковских операций (сделок) и его соблюдением устанавливается 
внутрибанковскими документами, Положениями о подразделениях Банка, должностными 
инструкциями на каждого специалиста Банка. 
          Порядок контроля за управлением информационными потоками (получением/передачей 
информации) и обеспечением информационной безопасности устанавливается внутренними 
документами Банка и распространяется на все направления его деятельности. Ответственными за 
организацию контроля данного направления является руководитель Департамента 
информационных банковских технологий и руководитель Департамента экономической 
безопасности Банка. 
           Мониторинг системы внутреннего контроля в Банке осуществляется главным бухгалтером, 
начальниками структурных подразделений Банка, включая подразделения, осуществляющие 
банковские операции (сделки) и их отражение в учёте и отчётности, и сотрудниками Банка 
отдельных подразделений, должностными обязанностями которых предусмотрено выполнение 
данных функций (контролёр профессионального участника рынка ценных бумаг, ответственный 
сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путём, и финансированию терроризма, специалист последующего контроля), а также Службой 
внутреннего аудита и Службой внутреннего контроля. 
           В целях организации внутреннего контроля проводятся последующие проверки. Контроль 
за осуществлением последующих проверок при совершении банковских операций (сделок) 
осуществляется в соответствии с Регламентом проведения последующих проверок в Департаменте 
обслуживания клиентов (филиалах) и другими внутренними нормативными документами. 
 
 В соответствии с пунктом 14.16 Устава в целях осуществления внутреннего контроля, 
содействия исполнительным органам Банка в обеспечении эффективного функционирования 
Банка в Банке функционирует Служба внутреннего контроля - структурное подразделение 
Банка, основной целью которого является выявление и мониторинг уровня регуляторного риска 
(риска возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения законодательства Российской 
Федерации, внутренних документов Банка, а также в результате применения санкций и (или) иных 
мер воздействия со стороны надзорных органов), а также выработка рекомендаций, направленных 
на его контроль и минимизацию. Данному подразделению предоставляются полномочия по 
выявлению регуляторного (комплаенс) риска, направлению в случае необходимости 
рекомендаций по управлению регуляторным (комплаенс) риском и другие полномочия в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением о нем и другими 
внутренними документами Банка.  

Служба внутреннего контроля действует в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, на основании 
Устава ПАО АКБ «Приморье» и Положения о Службе внутреннего контроля (пункт 14.17 Устава 
Банка). 

Согласно пункту 14.18 Устава статус, организационная структура, порядок подчиненности, 
функции, права и обязанности, порядок планирования деятельности Службы внутреннего 
контроля определяются законодательством Российской Федерации, Положением о Службе 
внутреннего контроля. 

Руководитель Службы внутреннего контроля назначается и освобождается от должности 
Председателем Правления Банка. Руководитель Службы внутреннего контроля не участвует в 
совершении банковских операции и других сделок (пункт 14.19 Устава Банка). 
 
           Служба внутреннего контроля создана в апреле 1998 года и действует на основании 
Устава Банка и Положения о Службе внутреннего контроля.  
Штатная численность Службы внутреннего контроля – 5 человек, в том числе: 
-     Барабаш Наталья Вадимовна – Руководитель Службы внутреннего контроля; 
-     Танич Татьяна Юрьевна – Заместитель руководителя Службы внутреннего контроля; 
-     Френк Рита Владимировна – Главный специалист Службы внутреннего контроля; 
-     Попова Светлана Викторовна – Главный специалист Службы внутреннего контроля; 
-     Хорошайлова Светлана Сергеевна – Главный специалист Службы внутреннего контроля. 

  Служба внутреннего контроля действует на основании Положения, утвержденного Советом 
Директоров Банка. 

  Служба внутреннего контроля Банка создана для осуществления внутреннего контроля и 
содействия органам управления Банка в обеспечении его эффективного функционирования.  
           Основные функции Службы внутреннего контроля: 
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-     выявление регуляторного риска; 
-     учёт событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их возникновения 
и количественная оценка возможных последствий; 
-    мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых Банком новых банковских 
продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска; 
-   направление в случае необходимости рекомендаций по управлению регуляторным риском 
руководителям структурных подразделений Банка и исполнительному органу Банка; 
-   координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня 
регуляторного риска в Банке; 
-      мониторинг эффективности управления регуляторным риском; 
-      участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском; 
-   информирование служащих Банка по вопросам, связанным с управлением регуляторным 
риском; 
-    выявление конфликтов интересов в деятельности Банка и её служащих, участие в разработке 
внутренних документов, направленных на его минимизацию; 
-    анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ соблюдения 
Банком прав клиентов; 
-   анализ экономической целесообразности заключения Банком договоров с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение работ, 
обеспечивающих осуществление Банком банковских операций (аутсорсинг); 
-  участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие 
коммерческому подкупу и коррупции; 
-     участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных на 
соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики; 
-  участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными органами, 
саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков; 
-   иные функции, связанные с управлением регуляторным риском, предусмотренные внутренними 
документами Банка. 
          Служба внутреннего контроля подотчётна и административно подчинена Председателю 
Правления Банка.  
          Взаимодействие Службы внутреннего контроля с аудиторской организацией заключается в 
проведении организационных мероприятий, связанных с проверками Банка, ведением 
переговоров, переписки по вопросам регуляторного риска Банка. 
 

информация о наличии у кредитной организации – эмитента отдельного структурного подразделения 
(службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях: 
 

Согласно пункту 14.13 Устава в целях осуществления внутреннего аудита в Банке 
функционирует Служба внутреннего аудита. Данная Служба независима в своей деятельности от 
других структурных подразделений Банка. Службе внутреннего аудита предоставляются 
полномочия на осуществление проверок по всем направлениям деятельности Банка, на оценку 
качества и эффективности системы внутреннего контроля, риск-менеджмента, корпоративного 
управления и другие полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
внутренними документами Банка. Служба внутреннего аудита действует в соответствии с 
законодательством, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, на 
основании Устава и Положения о Службе внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита 
действует под непосредственным контролем Совета директоров, не осуществляет деятельность, 
подвергаемую проверкам (подлежит независимой проверке аудиторской организацией или 
проверке, организованной по решению Совета директоров), по собственной инициативе 
докладывает Совету директоров о вопросах, возникающих в ходе осуществления Службой 
внутреннего аудита своих функций, и предложениях по их решению, а также раскрывает эту 
информацию Правлению и Председателю Правления. Банк обеспечивает постоянство деятельности, 
независимость и беспристрастность Службы внутреннего аудита, профессиональную 
компетентность ее руководителя и сотрудников, создает условия для беспристрастного и 
эффективного осуществления Службой внутреннего аудита своих функций. 

В соответствии с пунктом 14.14 Устава статус, организационная структура, порядок 
подчинённости, принципы деятельности, права и обязанности Службы внутреннего аудита, порядок 
взаимодействия с другими подразделениями Банка, порядок планирования деятельности 
определяются действующим законодательством, Положением о Службе внутреннего аудита Банка, 
утверждаемого Советом директоров. 
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Согласно пункту 14.15 Устава Банка руководитель Службы внутреннего аудита назначается 
и освобождается от должности Советом директоров Банка. Руководитель Службы внутреннего 
аудита не может одновременно осуществлять руководство иными подразделениями Банка.  
 
           Служба внутреннего аудита создана в октябре 2014 года и действует на основании Устава 
Банка и Положения о Службе внутреннего аудита.  
Штатная численность Службы внутреннего аудита – 3 человека, в том числе: 
- Рухляда Татьяна Сергеевна – Руководитель Службы внутреннего аудита; 
- Свириденко Светлана Анатольевна – Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита;  
- Короткова Дарья Дмитриевна – Главный специалист Службы внутреннего аудита. 
          Основные функции Службы внутреннего аудита: 
-  проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения 
решений органов управления Банка (Общего собрания акционеров, Совета директоров, 
исполнительных органов Банка); 
 -  проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления 
банковскими рисками, установленных внутренними документами Банка (методиками, 
программами, правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и сделок, 
управления банковскими рисками), и полноты применения указанных документов; 
-    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, с учетом мер, 
принятых на случай нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий, 
направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности 
Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций; 
-   проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и 
отчетности, а также надежности (включая достоверность, полноту и своевременность) сбора и 
представления информации и отчетности; 
-     проверка применяемых  способов  (методов)  обеспечения,  сохранности  имущества Банка; 
-   оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций и 
других сделок; 
-      проверка процессов и процедур внутреннего контроля; 
-    проверка деятельности службы внутреннего контроля Банка и подразделений, занимающихся  
управлением рисками Банка; 
-    осуществление контроля над эффективностью принятых подразделениями и органами управления 
по результатам проверок мер, обеспечивающих снижение уровня выявленных рисков, или  
документирование  принятия  руководством  подразделения  и (или) органами управления по 
результатам проверок мер, обеспечивающих снижение уровня выявленных рисков, или 
документирование принятия руководством подразделения и (или) органами управления решения о 
приемлемости уровня и сочетания выявленных рисков для Банка; 
-    проведение по заданию Совета директоров исследования случаев возникновения убытков/случаев 
мошенничества,  выработка  рекомендаций по предотвращению их повторного возникновения; 
-    другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка; 
-    координация работы с аудиторской организацией; 
-  Служба внутреннего аудита имеет право инициировать разработку внутренних нормативных 
документов, необходимых для реализации задач внутреннего контроля. В случае разработки 
таких внутрибанковских документов несколькими структурными подразделениями банка 
координировать эту работу. 
         Руководитель Службы внутреннего аудита подотчетен Совету директоров Банка. 

Взаимодействие Службы внутреннего аудита с аудиторской организацией заключается в 
проведении организационных мероприятий, связанных с проверками Банка, ведением переговоров, 
переписки по вопросам деятельности Банка. 

 
указываются сведения о политике кредитной организации – эмитента в области управления рисками и 

внутреннего контроля 
 

     Банк ограничивает свои риски, не участвуя в видах бизнеса, неприемлемых для него, или 
связанных с преднамеренным нарушением действующего законодательства. 
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     В части принимаемых Банком рисков покрытие потерь, возникающих в результате 
наступления неблагоприятных событий, осуществляется за счет двух источников: резервов и 
собственного капитала Банка.  

     За счет резервов покрываются ожидаемые потери  по кредитному портфелю, вложениям в 
ценные бумаги, по средствам, размещенным на корреспондентских счетах, прочим операциям, 
прочим финансово-хозяйственным операциям, прочему участию в уставном капитале других 
организаций, активам, переданным в доверительное управление, внебалансовым обязательствам 
кредитного характера. 

     Неожидаемые потери покрываются за счет капитала Банка.  
           Размеры резервов и капитала Банка определяют величину рисков, которые могут быть 
приняты Банком. При этом максимальная величина риска, который Банк готов взять на себя, 
определяется Советом директоров Банка. 
           Установление взаимосвязей между отдельными видами рисков для оценки воздействия 
мероприятий, планируемых для ограничения одного вида риска, на рост или уменьшение уровня 
других рисков. 

      Для измерения величины риска Банк использует внутренние Методики.   
           Внутренний контроль в Банке направлен на обеспечение эффективности финансово-
хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и сделок, управления 
банковскими рисками, активами и пассивами, включая сохранность активов. 
           Внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения достоверности, полноты, 
объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской и 
статистической отчетности (для внешних и внутренних пользователей), а также информационной 
безопасности.  
            Внутренний контроль обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов регулирующих и надзорных органов, стандартов для  
профессионального участника рынка ценных бумаг, учредительных и внутренних документов 
Банка, направлен на исключение вовлечения  Банка и участия его специалистов в осуществлении 
противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терроризма, а также  своевременного представления сведений 
в государственные органы и Банк России в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
указываются сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации – эмитента, 

устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и 
инсайдерской информации: 

 
      Внутренний документ Банка, устанавливающий правила по предотвращению использования 
служебной (инсайдерской) информации:  
- Положение о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком в ОАО АКБ «Приморье» № 03–ФИН от 03.07.2014 г.;  
- Изменение № 1 в Положение № 03-ФИН от 03.07.2014 г. «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в 
ОАО АКБ «Приморье» от 25.12.2014 г.; 

- Изменение № 2 в Положение № 03-ФИН от 03.07.2014 г. «О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в 
ОАО АКБ «Приморье» от 29.01.2015 г.; 

- Порядок доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля за 
соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ «О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 04-ЭБ от 
20.01.2011 г.;   

- Изменение № 1 от 05.06.2014 г. в Порядок доступа к инсайдерской информации, охраны её 
конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ 
«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» № 04-ЭБ от 20.01.2011 г.;  

- Правила контроля за соблюдением требований Федерального закона «О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» в 
ОАО АКБ «Приморье» № 59 – ОБ от 01.09.2011 г. 
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента 
 
В соответствии с пунктом 14.2 Устава Ревизионная комиссия избирается Общим собранием 

акционеров Банка сроком на один год. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется 
Положением о Ревизионной комиссии Банка, утверждаемым Общим собранием акционеров. 

Согласно пункту 14.6 Устава Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Банком 
законодательных и иных актов, регулирующих его деятельность, постановку внутрибанковского 
контроля, законность совершаемых Банком операций (сплошной или выборочной проверкой), 
состояние кассы и имущества. 

 
Информация о ревизоре или персональном составе ревизионной комиссии и иных органов кредитной 

организации – эмитента по контролю за ее финансово – хозяйственной деятельностью с указанием по 
каждому члену такого органа кредитной организации – эмитента: 

 
5.5.1. Информация о персональном составе Ревизионной комиссии: 
 

Фамилия, имя, отчество 1. Хорошайлова Светлана Сергеевна 
Год рождения: 1965 
Сведения об образовании: Наименование учебного заведения: Дальневосточный  

институт советской торговли 
Год окончания: 1986 
Квалификация: экономист  
Специальность: бухгалтерский учёт, контроль и анализ 
хозяйственной деятельности 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 

должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 

11.07.2005 По н. в. 
Акционерный коммерческий 
банк "Приморье" (публичное 
акционерное общество) 

Главный специалист 
Службы внутреннего 
контроля 

 
30.06.2015 По н. в. 

Акционерный коммерческий 
банк "Приморье" (публичное 
акционерное общество) 

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 шт. 

Доля участия в уставном капитале 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 шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента по 

контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 
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совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного органа кредитной 
организации – эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного 
исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 

 
Родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента по 

контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами Совета директоров кредитной 
организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного органа кредитной организации 
– эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа кредитной 
организации – эмитента, нет. 

 
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 и (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 и (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.  

 
Фамилия, имя, отчество 2. Каликулина Евгения Александровна 
 Год рождения 1980  

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

1.Наименование учебного заведения: Хабаровская банковская 
школа Банка России 
Год окончания: 2000  
Квалификация: специалист банковского дела 
Специальность: банковское дело 
2. Дальневосточный государственный технический 
рыбохозяйственный университет 
Год окончания: 2004 
Квалификация: экономист 
Специальность: бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата вступления 

в (назначения 
на) должность 

Дата завершения 
работы  в 

должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 

01.12.2006 24.01.2011 
Акционерный коммерческий 
банк «Приморье» (открытое 
акционерное общество) 

Ведущий экономист отдела 
отчетности Департамента 
бухгалтерского учета 

24.01.2011 По н. в. 

Акционерный коммерческий 
банк «Приморье» 
(публичное акционерное 
общество) 

Начальник отдела 
отчетности Департамента 
бухгалтерского учета 

04.07.2012 По н. в. 

Акционерный коммерческий 
банк «Приморье» 
(публичное акционерное 
общество) 

Член ревизионной комиссии 
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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 шт. 

Доля участия в уставном капитале 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 % 

 
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента по 

контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 
совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного органа кредитной 
организации – эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного 
исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 

 
          Родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента по 
контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами Совета директоров кредитной 
организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного органа кредитной организации 
– эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа кредитной 
организации – эмитента, нет. 

 
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 и (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 и (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. 

 
Фамилия, имя, отчество: 3. Пономаренко Анастасия Александровна 
Год рождения: 1979  
Сведения об образовании: Наименование учебного заведения: Дальневосточный 

государственный технический рыбохозяйственный университет 
(ТУ «Дальрыбвтуз») 
Год окончания: 2001  
Специальность: финансы и кредит 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
Дата завершения 

работы  в 
Полное фирменное наименование 

организации 
Наименование 

должности 
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(назначения 
на) должность 

должности 

1 2 3 4 

23.01.2009 30.04.2010 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
Компания БАМР» 

Начальник финансового 
департамента 

    01.05.2010 По н. в. Публичное акционерное общество 
«НБАМР» 

Начальник финансового 
отдела 

 
08.06.2007 По н. в. 

Акционерный коммерческий банк 
"Приморье" (публичное 
акционерное общество) 

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 шт. 

Доля участия в уставном капитале 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 % 

 
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента по 

контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 
совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного органа кредитной 
организации – эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного 
исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 

 
          Пономаренко Савелий Валентинович – член Совета директоров ПАО АКБ «Приморье», 
супруг Пономаренко Анастасии Александровны. 
 

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 и (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 и (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. 

 
5.5.2. Информация о руководителе Службы внутреннего контроля:  

 
Фамилия, имя, отчество Барабаш Наталья Вадимовна 
Год рождения:  1972 
Сведения об образовании: Наименование учебного заведения: Дальневосточный 

технологический институт 
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Год окончания: 1994 
Квалификация: инженер-экономист  
Специальность: менеджмент в бытовом и жилищно-
коммунальном обслуживании, городском хозяйстве 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) 
должность 

Дата 
завершения 
работы  в 

должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 

20.04.2010 21.03.2012 

Акционерный коммерческий 
банк "Росбанк" (открытое 
акционерное общество), 
Приморский филиал 

Начальник отдела внутреннего 
контроля 

02.04.2012 02.09.2012 

Открытое акционерное 
общество «Восточный 
экспресс банк», 
Дальневосточный филиал 

Руководитель Группы налогового, 
кадрового,  внутрибанковского 
аудита Службы аудита 
пруденциальных норм и контроля 
региональной сети Департамента 
внутреннего аудита 
Операционного офиса № 3201 
города Владивостока Региональной 
дирекции по Приморскому краю 
Дальневосточного 
территориального управления 
Дальневосточного филиала 

03.09.2012 31.03.2012 

Открытое акционерное 
общество «Восточный 
экспресс банк», 
Дальневосточный филиал 

Начальник Службы аудита 
пруденциальных норм и контроля 
региональной сети Департамента 
внутреннего аудита 
Операционного офиса № 3201  
г. Владивостока Региональной 
дирекции по Приморскому краю 
Дальневосточного 
территориального управления 
Дальневосточного филиала 

01.02.2013 02.09.2013 

Открытое акционерное 
общество «Восточный 
экспресс банк», 
Дальневосточный филиал 

Начальник Службы аудита бизнес-
процессов Департамента 
внутреннего аудита 
Операционного офиса№ 3201  
г. Владивостока Региональной 
дирекции по Приморскому краю 
Дальневосточного 
территориального управления 
Дальневосточного филиала 
 

03.09.2013 19.11.2013 
Акционерный коммерческий 
банк «Приморье» (открытое 
акционерное общество) 

Заместитель руководителя Службы 
внутреннего контроля 

20.11.2013 30.09.2014 
Акционерный коммерческий 
банк «Приморье» (открытое 
акционерное общество) 

Начальник отдела внутреннего 
контроля Службы внутреннего 
контроля 

01.10.2014 По н. в. Акционерный коммерческий 
банк «Приморье» 

Руководитель Службы внутреннего 
контроля 
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(публичное акционерное 
общество) 

 
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 шт. 

Доля участия в уставном капитале 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 % 

 
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента по 

контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 
совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного органа кредитной 
организации – эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного 
исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 

 
          Родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента по 
контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами Совета директоров кредитной 
организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного органа кредитной организации 
– эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа кредитной 
организации – эмитента, нет. 
 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики и (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 и (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. 

 
5.5.3. Информация о руководителе Службы внутреннего аудита:  
 

Фамилия, имя, отчество Рухляда Татьяна Сергеевна 
Год рождения: 1985 
Сведения об образовании: Наименование учебного заведения: Дальневосточный 

государственный университет  
Год окончания: 2008 
Квалификация: экономист  
Специальность: мировая экономика 
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 

должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 

01.10.2010 31.05.2011 

Закрытое акционерное 
общество 
«ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит» 

Старший консультант-аудитор 

01.06.2011 30.09.2012 
Компания 
«ПрайсвотерхаусКуперс 
Раша Б.В. («ПвК Раша») 

Старший консультант 

01.10.2012 07.03.2014 
Компания 
«ПрайсвотерхаусКуперс 
Раша Б.В. («ПвК Раша») 

Младший менеджер 

24.03.2014 29.11.2015 

Акционерный коммерческий 
банк «Приморье» 
(публичное акционерное 
общество)  

Заместитель начальника отдела 
оценки рисков 

30.11.2015 06.12.2015 
Акционерный коммерческий 
банк «Приморье» (открытое 
акционерное общество)  

Заместитель руководителя 
Службы управления рисками 

07.12.2015 По н. в. 

Акционерный коммерческий 
банк «Приморье» 
(публичное акционерное 
общество) 

Руководитель Службы 
внутреннего аудита 

 
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 шт. 

Доля участия в уставном капитале 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 % 

 
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента по 

контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 
совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного органа кредитной 
организации – эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного 
исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 

 
Передрий Сергей Андреевич – член Совета директоров ПАО АКБ «Приморье», отец 

Рухляды Татьяны Сергеевны. 
 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:  

 
          Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (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. 
 

5.5.4. Информация о руководителе Службы управления рисками:  
 

Фамилия, имя, отчество Семенченко Михаил Владимирович 
Год рождения: 1982 
Сведения об образовании: Наименование учебного заведения: Владивостокский 

государственный университет экономики и сервиса 
Год окончания: 2005 
Квалификация: информатик-экономист  
Специальность: прикладная информатика в экономике 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 

должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 

02.08.2010 20.04.2011 
Акционерный коммерческий 
банк "Приморье" (открытое 
акционерное общество) 

Заместитель начальника Отдела 
оценки рисков Финансового 
департамента  

21.04.2011 31.08.2015 
Акционерный коммерческий 
банк "Приморье" (открытое 
акционерное общество) 

Начальник Отдела оценки рисков 
Финансового департамента 

01.09.2015 По н. в. 
Акционерный коммерческий 
банк "Приморье" (публичное 
акционерное общество) 

Руководитель Службы 
управления рисками 

 
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 шт. 

Доля участия в уставном капитале 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 % 

 
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента по 

контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 
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совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного органа кредитной 
организации – эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного 
исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 

 
          Родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента по 
контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами Совета директоров кредитной 
организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного органа кредитной организации 
– эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа кредитной 
организации – эмитента, нет. 
 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики и (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 и (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. 
 
 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента 

 
В ежеквартальном отчёте эмитента за I квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, раскрывается за последний 

завершённый отчётный год и за отчётный период, состоящий из 3 месяцев текущего года. В ежеквартальных отчётах кредитной 
организации – эмитента за II – IV кварталы информация, содержащаяся в настоящем пункте, раскрывается за отчётные периоды, 
состоящие из 6, 9 и 12 месяцев текущего года соответственно. 

 
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – 

эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента, 
являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, 
премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента, иные виды 
вознаграждения, которые были выплачены кредитной организацией – эмитентом в течение соответствующего 
отчётного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций 
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента, 
компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчётного периода. 

 
Ревизионной комиссии вознаграждение не выплачивалось.  
 

Отчётная дата Вид вознаграждения (заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, 

иное) 

Размер вознаграждения, 
руб. 

1 2 3 
На 01.01.2016 Заработная плата Службы внутреннего контроля 4 616 934 

Премия Службы внутреннего контроля 137 931 
Заработная плата Службы внутреннего аудита 2 082 129 
Премия Службы внутреннего аудита 0 

 
Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления кредитной 

организации – эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого 
вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации. 
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В 4-м квартале 2015 года Совет директоров Банка утвердил Изменение № 1 и Изменение № 

2 в «Порядок оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда в 
ОАО АКБ «Приморье» в соответствии с Инструкцией Банка России от 17.06.2014 № 154-И «О 
порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в 
кредитную организацию предписания об устранении нарушения в её системе оплаты труда» 15-
ЛС (протокол № 436 от 13.11.2015, протокол № 439 от 11.12.2015 соответственно), а также 
Изменение № 1 в «Положение о вознаграждении ключевого персонала с учётом риска в ОАО АКБ 
«Приморье» № 04-ФИН (протокол № 439 от 11.12.2015). 

 
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

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

 
В ежеквартальном отчёте кредитной организации – эмитента за I квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, 

указывается за последний завершённый отчётный год и за отчётный период, состоящий из 3 месяцев текущего года. В ежеквартальных 
отчётах кредитной организации – эмитента за II – IV кварталы информация, содержащаяся в настоящем пункте, указывается за отчётные 
периоды, состоящие из 6, 9 и 12 месяцев текущего года соответственно. 

 
Средняя численность работников (сотрудников) кредитной организации – эмитента, включая 

работников (сотрудников), работающих в ее филиалах и представительствах, а также размер 
начисленной заработной платы и выплат социального характера: 

 
Значение показателя, руб. 

Наименование показателя 01.01.2016 
1 2 

Средняя численность работников, чел.  963 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, 
руб. 

552 002 707 
 

Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб. 5 113 551 
 
Факторы, которые, по мнению кредитной организации – эмитента, послужили причиной существенных 

изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации –  эмитента за раскрываемый 
период. Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – 
эмитента 

 
Существенных изменений численности сотрудников Банка за отчетный квартал не 

произошло. 
 
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность кредитной организации – эмитента (ключевые сотрудники): 
1. Багаев Андрей Владимирович – Председатель Правления ПАО АКБ «Приморье», член Совета 
директоров ПАО АКБ «Приморье»;   
2. Кожаев Денис Александрович – заместитель Председателя Правления – Финансовый директор 
ПАО АКБ «Приморье», член Правления ПАО АКБ «Приморье»;  
3. Максимова Александра Валерьевна – заместитель Председателя Правления – директор 
Департамента обслуживания клиентов ПАО АКБ «Приморье», член Правления ПАО АКБ 
«Приморье».  

 
Сотрудниками (работниками) не создан профсоюзный орган. 
 
 
5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации – эмитента перед 

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

 
Кредитная организация – эмитент не имеет перед сотрудниками (работниками) 

соглашений или обязательств, касающихся возможности их участия в уставном капитале  
кредитной организации – эмитента. 

 
Сведения о соглашениях или обязательствах: 
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Сведений о соглашениях или обязательствах нет. 
 
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) кредитной 

организации – эмитента опционов кредитной организации – эмитента:  
 
Сведений о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) 

кредитной организации – эмитента  опционов банка нет. 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации –  
эмитента  и о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, 
в совершении которых имелась заинтересованность 

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

эмитента 
 
Общее количество участников кредитной организации – эмитента на дату окончания 

отчетного квартала: на 01.01.2016 г. 
Сведений нет. 
 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в 
реестре акционеров кредитной организации – эмитента на дату окончания последнего отчетного 
квартала: 

 
22 

 
Общее  количество номинальных держателей акций кредитной организации – эмитента:  
 
1 

 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших 

(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров кредитной организации – эмитента 
(иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям кредитной 
организации – эмитента и для составления которого номинальные держатели акций кредитной 
организации – эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями кредитной организации эмитента), с указанием категорий (типов) акций кредитной 
организации – эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты 
составления такого списка: 

 
39, обыкновенные  акции, привилегированных акций нет. 
дата составления списка «03» августа 2015 года.  
 
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе кредитной 

организации – эмитента на дату окончания отчётного квартала, отдельно по каждой категории 
(типу) акций: 

 
Собственных акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента на дату 

окончания отчётного квартала, нет. 
 
Известная кредитной организации – эмитенту информация о количестве акций кредитной 

организации - эмитента, принадлежащих подконтрольным организациям, отдельно по каждой 
категории  (типу) акций: 

 
Подконтрольных кредитной организации – эмитенту организаций нет. 
 
 
6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации – эмитента, 

владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного  капитала или не менее чем 5 процентами 
ее обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) 
лицах, а в случае отсутствия таких лиц – о таких участниках (акционерах), владеющих не 
менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций 

 
Информация о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не 

менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента 
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Для физических лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее 
чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента указывается: 

1.  
Фамилия, имя, отчество: Белоброва Лариса Дмитриевна 
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента: 54,1684 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента: 54,1684 % 

 
2.  

Фамилия, имя, отчество: Передрий Елена Оскаровна 
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента: 6,2128 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента: 6,2128 % 

 
3. 

Фамилия, имя, отчество: Линецкая Ольга Николаевна 
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента: 6,1716 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента: 6,1716 % 

 
В отношении коммерческих организаций, владеющих не менее чем 5 процентами уставного 

капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 
указывается: 

1.  
Полное фирменное наименование: ANCHOR WORLDWIDE LIMITED 
Сокращенное фирменное 
наименование: ANCHOR WORLDWIDE LIMITED 

Место нахождения: 13/F, SILVER FORTUNE PLAZA, 1, WELLINGTON 
STREET, CENTRAL, HONG KONG 

ИНН (если применимо): Не применимо 
ОГРН (если применимо): 1131440 
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента: 11,4636% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента: 11,4636% 

 
2.  

Полное фирменное наименование: KDV CZ s.r.o.  
Сокращенное фирменное 
наименование: KDV CZ s.r.o. 

Место нахождения: г. Прага 4, ул. На стржи 1702/65, индекс 14000 
ИНН (если применимо): Налоговый идентификационный номер CZ 28366034 
ОГРН (если применимо): Не применимо 
Размер доли участника (акционера) кредитной организации – эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента: 6,274% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента: 6,274% 

 
В отношении некоммерческих организаций, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала 

или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, указывается:  
 
некоммерческих организаций, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, нет.  
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Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае 
отсутствия таких лиц – о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций. 

 
в отношении коммерческих организаций указывается: 
1.  

полное фирменное наименование: ANCHOR WORLDWIDE LIMITED 
сокращенное фирменное наименование: ANCHOR WORLDWIDE LIMITED 
место нахождения: 13/F, SILVER FORTUNE PLAZA, 1, 

WELLINGTON STREET, CENTRAL, HONG 
KONG 

ИНН (если применимо): Не применимо 
ОГРН (если применимо): 1131440 
 
вид контроля, под которым находится участник (акционер) кредитной организации - эмитента 
по отношению к контролирующему его лицу: прямой контроль 

(прямой контроль, косвенный контроль) 
 
основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента, осуществляет такой контроль: 
 
участие в юридическом лице, являющемся акционером кредитной организации – эмитента 
 
 
признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента, такого контроля: 
 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 

являющегося участником (акционером) кредитной организации – эмитента 
 
в отношении коммерческих организаций указывается:  

полное фирменное наименование: WESTEND HOLDINGS LIMITED 
сокращенное фирменное наименование: WESTEND HOLDINGS LIMITED 
место нахождения: Республика Маршалловы острова 
ИНН (если применимо): Не применимо 
ОГРН (если применимо): Не применимо 

 

 
подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) кредитной организации - эмитента, 

организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, 
контролирующего участника (акционера) кредитной организации - эмитента), через которых лицо, 
контролирующее участника (акционера) кредитной организации - эмитента, осуществляет косвенный 
контроль:  

подконтрольных лицу, контролирующему участника (акционера) кредитной организации – 
эмитента, организаций (цепочки организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем 
лица, контролирующего участника (акционера) кредитной организации – эмитента), через которых 
лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной организации – эмитента, осуществляет 
косвенный контроль, нет.  

 
вид контроля, под которым находится участник (акционер) кредитной организации -эмитента 
по отношению к контролирующему его лицу: косвенный контроль 

(прямой контроль, косвенный контроль) 
 
основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента, осуществляет такой контроль: 
 
участие в юридическом лице, являющемся акционером кредитной организации-эмитента 
 
признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента, такого контроля: 
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право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 
юридического лица, являющегося участником (акционером) кредитной организации – эмитента 

 
в отношении физического лица указывается:  

фамилия, имя, отчество: Сон Рён Фа (Son Yeunhwa) 
 
подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) кредитной организации - эмитента, 

организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, 
контролирующего участника (акционера) кредитной организации - эмитента), через которых лицо, 
контролирующее участника (акционера) кредитной организации - эмитента, осуществляет косвенный 
контроль:  

подконтрольных лицу, контролирующему участника (акционера) кредитной организации – 
эмитента, организаций (цепочки организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем 
лица, контролирующего участника (акционера) кредитной организации – эмитента), через которых 
лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной организации – эмитента, осуществляет 
косвенный контроль, нет.  

 
2.  

полное фирменное наименование: KDV CZ s.r.o. 
сокращенное фирменное наименование: KDV CZ s.r.o. 
место нахождения: г. Прага 4, ул. На стржи 1702/65, индекс 14000 
ИНН (если применимо): Налоговый идентификационный номер CZ 28366034 
ОГРН (если применимо): Не применимо 

 
вид контроля, под которым находится участник (акционер) кредитной организации -эмитента 
по отношению к контролирующему его лицу: прямой контроль 

(прямой контроль, косвенный контроль) 
 
основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента, осуществляет такой контроль: 
 
участие в юридическом лице, являющемся акционером кредитной организации-эмитента 

 
признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента, такого контроля: 
 
право распоряжаться 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица 
в отношении физического лица указывается:  

фамилия, имя, отчество: Маляренко Александр Валерьевич 
фамилия, имя, отчество: Маляренко Алла Борисовна 

 

подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) кредитной организации - эмитента, 
организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, 
контролирующего участника (акционера) кредитной организации - эмитента), через которых лицо, 
контролирующее участника (акционера) кредитной организации - эмитента, осуществляет косвенный 
контроль:  

подконтрольных лицу, контролирующему участника (акционера) кредитной организации – 
эмитента, организаций (цепочки организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем 
лица, контролирующего участника (акционера) кредитной организации – эмитента), через которых 
лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной организации – эмитента, осуществляет 
косвенный контроль, нет 

 
Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или 

не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала 
кредитной организации - эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 
1. WESTEND HOLDINGS LIMITED 

размер доли в уставном капитале участника (акционера) кредитной 
организации – эмитента:  100% 

доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) 100% 
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кредитной организации – эмитента: 
размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0 
доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента: 0 

иные сведения нет 
 

Сон Рён Фа (Son Yeunhwa) 
размер доли в уставном капитале участника (акционера) кредитной 
организации – эмитента:  100% 

доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) 
кредитной организации – эмитента: 100% 

размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0 
доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента: 0 

иные сведения нет 
 

 
2. Маляренко Александр Валерьевич 

размер доли в уставном капитале участника (акционера) кредитной 
организации – эмитента:  50% 

доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) 
кредитной организации – эмитента: 50% 

размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0 
доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента: 0 

иные сведения нет 
 

Маляренко Алла Борисовна 
размер доли в уставном капитале участника (акционера) кредитной 
организации – эмитента:  50% 

доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) 
кредитной организации – эмитента: 50% 

размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0 
доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента: 0 

иные сведения нет 
 

 

 
Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров 

зарегистрированы акции кредитной организации – эмитента, составляющие не менее чем 5 
процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций 

 
Акций кредитной организации – эмитента, составляющих не менее чем 5 процентов уставного 

капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированных в реестре 
акционеров  эмитента на имя номинальных держателей, нет.   

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

капитале кредитной организации – эмитента, наличии специального права («золотой акции») 
 
Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента и специальных правах: 
 
          Доли участия государства (муниципального образования) в уставном капитале ПАО АКБ 
«Приморье», наличия специального права («золотой акции») нет. 
 

 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале кредитной организации 

- эмитента 
 
В соответствии с Уставом Банка акционерами Банка могут быть юридические и (или) 

физические лица, участие которых в Банке не запрещено законодательством Российской Федерации. 
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В соответствии с уставом кредитной организации – эмитента одному акционеру может принадлежать: 
 
Ограничения в количестве акций, принадлежащих одному акционеру, отсутствуют. 
 
Суммарная номинальная стоимость акций, которые могут принадлежать одному акционеру в 

соответствии с уставом кредитной организации – эмитента: 
 
Ограничения в суммарной номинальной стоимости акций, которые могут принадлежать 

одному акционеру в соответствии с уставом кредитной организации – эмитента, отсутствуют.  
 
Максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру в соответствии с уставом кредитной 

организации – эмитента: 
 
Ограничения в максимальном количестве голосов, предоставляемых одному акционеру в 

соответствии с уставом кредитной организации – эмитента, отсутствуют. 
 
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации - 

эмитенте, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации: 

 
Приобретение долей участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 

иностранными лицами регулируется законодательством Российской Федерации или иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
 

           В соответствии с пунктом 4.6 Устава Банка не могут быть использованы для формирования 
уставного капитала Банка привлеченные денежные средства.  

Средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные 
денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов 
государственной власти, не могут быть использованы для формирования уставного капитала 
кредитной организации, 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 в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О банках и 
банковской деятельности» и другими федеральными законами.  

Оплата уставного капитала кредитной организации при увеличении ее уставного капитала 
путем зачета требований к кредитной организации не допускается, за исключением денежных 
требований о выплате объявленных дивидендов в денежной форме. 

Согласно пункту 7.6 Устава оплата дополнительных акций, размещаемых посредством 
подписки, может осуществляться денежными средствами, как в валюте Российской Федерации, так 
и в иностранной валюте, а также иным имуществом, перечень которого устанавливается Банком 
России. Предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный капитал кредитной 
организации определяется Банком России. 

Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, осуществляется по 
цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров 
Банка в соответствии с пунктом 7.12 Устава, но не ниже их номинальной стоимости. 

В соответствии с пунктом 7.11 Устава в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, приобретение и (или) получение в доверительное 
управление в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок одним юридическим 
либо физическим лицом, либо группой лиц  акций Банка требует уведомления Банка России, либо 
получения  предварительного согласия Банка России.  

В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 
установление юридическим или физическим лицом в результате осуществления одной сделки или 
нескольких сделок прямого либо косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров 
Банка требует получения  предварительного согласия Банка России.  

consultantplus://offline/ref=AF01E3E9157C88D37E031E6B362B55AB4818728746FC4C591996236C13F772BF59E1C27ECE1D0499m9KBQ


                                                                                                                                                    94  

В соответствии с критериями, установленными Федеральным законом "О банках и 
банковской деятельности", Банк России вправе предъявлять требования к деловой репутации 
физических и юридических лиц, совершающих сделку (сделки), направленную  на приобретение 
более 10 процентов акций Банка и (или) на установление контроля (осуществляющих контроль) в 
отношении акционеров Банка, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного 
органа юридического лица, приобретающего акции Банка, лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа юридического лица, совершающего сделку (сделки), 
направленную (направленные) на установление контроля (осуществляющего контроль) в отношении 
акционеров (участников) Банка.  

Согласно пункту 7.13 Устава приобретение лицом более 30 процентов общего количества 
обыкновенных акций и привилегированных  акций Банка, предоставляющих право голоса, с учетом 
акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, осуществляется в порядке, 
определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
           Иных ограничений, закреплённых Уставом ПАО АКБ «Приморье», нет. 
 
 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного  
капитала  или не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций 

 
Составы акционеров (участников) кредитной организации – эмитента, владевших не менее чем 5 

процентами уставного капитала кредитной организации – эмитента, а для кредитных организаций – 
эмитентов, являющихся акционерными обществами, – также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом 
общем собрании акционеров (участников) кредитной организации – эмитента, проведенном за последний 
завершенный отчётный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты 
начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на 
участие в каждом из таких собраний: 

 

№ 
пп 

Полное фирменное 
наименование 

акционера 
(участника) 

(наименование) или 
фамилия, имя, 
отчество (если 

имеется) 
физического лица 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 
акционера 

(участника) 

Место 
нахождения 

ОГРН 
(если 
приме
нимо) 

 

ИНН 
(если 

примен
имо) 

Доля в 
уставном 
капитале 

кредитной 
организац

ии – 
эмитента 

Доля 
принадлеж

авших 
обыкновен
ных акций 
кредитной 
организац

ии – 
эмитента 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
кредитной организации – эмитента: «07» июня 2014 года 
1. ANCHOR 

WORLDWIDE 
LIMITED 

ANCHOR 
WORLDWID
E LIMITED 

13/F, SILVER 
FORTUNE 
PLAZA, 1, 
WELLINGTO
N STREET, 
CENTRAL, 
HONG KONG 

11314
40 

Не 
приме
нимо 

11,4636 11,4636 

2. KDV CZ s.r.o. KDV CZ s.r.o. г. Прага 4, ул. 
На стржи 
1702/65,  
индекс 14000   

Не 
приме
нимо 

CZ 
28366
034 

6,274 6,274 

3. Белоброва Лариса 
Дмитриевна 

Белоброва 
Л.Д. 

РФ, г. 
Владивосток 

Не 
приме
нимо 

25400
22415
99 

54,1684 54,1684 

4. Передрий Елена 
Оскаровна 

Передрий  
Е.О. 

РФ, г. 
Владивосток 

Не 
приме
нимо 

25400
40612
70 

6,2128 6,2128 
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5. Линецкая Ольга 
Николаевна 

Линецкая  
О.Н. 

РФ, г. 
Владивосток 

Не 
приме
нимо 

25360
75728
51 

6,1716 6,1716 

 

№ 
пп 

Полное фирменное 
наименование 

акционера 
(участника) 

(наименование) или 
фамилия, имя, 
отчество (если 

имеется) 
физического лица 

Сокращенное 
наименование 

акционера 
(участника) 

Место 
нахождения 

ОГРН 
(если 
приме
нимо) 

 

ИНН 
(если 
приме
нимо) 

Доля в 
уставном 
капитале 

кредитной 
организац

ии – 
эмитента 

Доля 
принадлеж

авших 
обыкновен
ных акций 
кредитной 
организац

ии – 
эмитента 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
кредитной организации – эмитента: «21» июля 2014 года 
1. ANCHOR 

WORLDWIDE 
LIMITED 

ANCHOR 
WORLDWID
E LIMITED 

13/F, SILVER 
FORTUNE 
PLAZA, 1, 
WELLINGTO
N STREET, 
CENTRAL, 
HONG KONG 

11314
40 

Не 
приме
нимо 

11,4636 11,4636 

2. KDV CZ s.r.o. KDV CZ s.r.o. г. Прага 4, ул. 
На стржи 
1702/65,  
индекс 14000   

Не 
приме
нимо 

CZ 
28366
034 

6,274 6,274 

3. Белоброва Лариса 
Дмитриевна 

Белоброва 
Л.Д. 

РФ, г. 
Владивосток 

Не 
приме
нимо 

25400
22415
99 

54,1684 54,1684 

4. Передрий Елена 
Оскаровна 

Передрий  
Е.О. 

РФ, г. 
Владивосток 

Не 
приме
нимо 

25400
40612
70 

6,2128 6,2128 

5. Линецкая Ольга 
Николаевна 

Линецкая  
О.Н. 

РФ, г. 
Владивосток 

Не 
приме
нимо 

25360
75728
51 

6,1716 6,1716 

 

№ 
пп 

Полное фирменное 
наименование 

акционера 
(участника) 

(наименование) или 
фамилия, имя, 
отчество (если 

имеется) 
физического лица 

Сокращенное 
наименование 

акционера 
(участника) 

Место 
нахождения 

ОГРН 
(если 
приме
нимо) 

 

ИНН 
(если 
приме
нимо) 

Доля в 
уставном 
капитале 

кредитной 
организац

ии – 
эмитента 

Доля 
принадлеж

авших 
обыкновен
ных акций 
кредитной 
организац

ии – 
эмитента 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
кредитной организации – эмитента: «27» октября 2014 года 
1. ANCHOR 

WORLDWIDE 
LIMITED 

ANCHOR 
WORLDWID
E LIMITED 

13/F, SILVER 
FORTUNE 
PLAZA, 1, 
WELLINGTO
N STREET, 
CENTRAL, 
HONG KONG 

11314
40 

Не 
приме
нимо 

11,4636 11,4636 

2. KDV CZ s.r.o. KDV CZ s.r.o. г. Прага 4, ул. Не CZ 6,274 6,274 
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На стржи 
1702/65,  
индекс 14000   

приме
нимо 

28366
034 

3. Белоброва Лариса 
Дмитриевна 

Белоброва 
Л.Д. 

РФ, г. 
Владивосток 

Не 
приме
нимо 

25400
22415
99 

54,1684 54,1684 

4. Передрий Елена 
Оскаровна 

Передрий 
Е.О. 

РФ, г. 
Владивосток 

Не 
приме
нимо 

25400
40612
70 

6,2128 6,2128 

5. Линецкая Ольга 
Николаевна 

Линецкая 
О.Н. 

РФ, г. 
Владивосток 

Не 
приме
нимо 

25360
75728
51 

6,1716 6,1716 

 

№ 
пп 

Полное фирменное 
наименование 

акционера 
(участника) 

(наименование) или 
фамилия, имя, 
отчество (если 

имеется) 
физического лица 

Сокращенное 
наименование 

акционера 
(участника) 

Место 
нахождения 

ОГРН 
(если 
приме
нимо) 

 

ИНН 
(если 
приме
нимо) 

Доля в 
уставном 
капитале 

кредитной 
организац

ии – 
эмитента 

Доля 
принадлеж

авших 
обыкновен
ных акций 
кредитной 
организац

ии – 
эмитента 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
кредитной организации – эмитента: «31» мая 2015 года 
1. ANCHOR 

WORLDWIDE 
LIMITED 

ANCHOR 
WORLDWID
E LIMITED 

13/F, SILVER 
FORTUNE 
PLAZA, 1, 
WELLINGTO
N STREET, 
CENTRAL, 
HONG KONG 

11314
40 

Не 
приме
нимо 

11,4636 11,4636 

2. KDV CZ s.r.o. KDV CZ s.r.o. г. Прага 4, ул. 
На стржи 
1702/65,  
индекс 14000   

Не 
приме
нимо 

CZ 
28366
034 

6,274 6,274 

3. Белоброва Лариса 
Дмитриевна 

Белоброва 
Л.Д. 

РФ, г. 
Владивосток 

Не 
приме
нимо 

25400
22415
99 

54,1684 54,1684 

4. Передрий Елена 
Оскаровна 

Передрий 
Е.О. 

РФ, г. 
Владивосток 

Не 
приме
нимо 

25400
40612
70 

6,2128 6,2128 

5. Линецкая Ольга 
Николаевна 

Линецкая 
О.Н. 

РФ, г. 
Владивосток 

Не 
приме
нимо 

25360
75728
51 

6,1716 6,1716 

 

№ 
пп 

Полное фирменное 
наименование 

акционера 
(участника) 

(наименование) или 
фамилия, имя, 
отчество (если 

имеется) 
физического лица 

Сокращенное 
наименование 

акционера 
(участника) 

Место 
нахождения 

ОГРН 
(если 
приме
нимо) 

 

ИНН 
(если 
приме
нимо) 

Доля в 
уставном 
капитале 

кредитной 
организац

ии – 
эмитента 

Доля 
принадлеж

авших 
обыкновен
ных акций 
кредитной 
организац

ии – 
эмитента 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
кредитной организации – эмитента: «03» августа 2015 года 
1. ANCHOR 

WORLDWIDE 
LIMITED 

ANCHOR 
WORLDWID
E LIMITED 

13/F, SILVER 
FORTUNE 
PLAZA, 1, 
WELLINGTO
N STREET, 
CENTRAL, 
HONG KONG 

11314
40 

Не 
приме
нимо 

11,4636 11,4636 

2. KDV CZ s.r.o. KDV CZ s.r.o. г. Прага 4, ул. 
На стржи 
1702/65,  
индекс 14000   

Не 
приме
нимо 

CZ 
28366
034 

6,274 6,274 

3. Белоброва Лариса 
Дмитриевна 

Белоброва 
Л.Д. 

РФ, г. 
Владивосток 

Не 
приме
нимо 

25400
22415
99 

54,1684 54,1684 

4. Передрий Елена 
Оскаровна 

Передрий 
Е.О. 

РФ, г. 
Владивосток 

Не 
приме
нимо 

25400
40612
70 

6,2128 6,2128 

5. Линецкая Ольга 
Николаевна 

Линецкая 
О.Н. 

РФ, г. 
Владивосток 

Не 
приме
нимо 

25360
75728
51 

6,1716 6,1716 

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

совершении которых имелась заинтересованность 
 
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 - эмитента, по итогам последнего отчетного квартала: 

 

Наименование показателя 

Отчетный период: 01.01.2016 г. 

Общее количество, 
штук 

Общий объем в 
денежном выражении, 

руб. 

1 2 3 

Совершенные кредитной организацией – эмитентом 
за отчетный период сделки, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые требовали 
одобрения уполномоченным органом управления 
кредитной организации – эмитента 

23 735 177 279 

Совершенные кредитной организацией – эмитентом 
за отчетный период сделки, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые были 
одобрены общим собранием участников 
(акционеров) кредитной организации – эмитента 

_ _ 

Совершенные кредитной организацией – эмитентом 
за отчетный период сделки, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые были 
одобрены советом директоров (наблюдательным 
советом) кредитной организации – эмитента 

19 552 691 969 
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Совершенные кредитной организацией – эмитентом 
за отчетный период сделки, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые требовали 
одобрения, но не были одобрены уполномоченным 
органом управления кредитной организации –  
эмитента 

4 182 485 310 

 
Информация по сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более 

процентов балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента, определенной по данным 
ее бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, 
совершенной кредитной организацией – эмитентом за последний отчетный квартал 

 
Информации по сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более 

процентов балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента, определенной по 
данным ее бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед 
совершением сделки, совершенной кредитной организацией –  эмитентом за последний отчетный 
квартал, нет. 

 
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась 

заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом 
управления кредитной организации - эмитента (решение об одобрении которой советом директоров или 
общим собранием участников (акционеров) кредитной организации - эмитента не принималось в 
случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации), указываются: 

 
Отчетный период: 01.01.2016 г. 
 

Дата совершения сделки 17.12.2015 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки покупка - продажа иностранной 

валюты (доллары США) 
Стороны сделки ОАО АКБ «Приморье» - продавец,  

ПАО «ТИГР» - покупатель 
Полное и сокращённое фирменные наименования (для 
некоммерческой организации – наименование) юридического 
лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического 
лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки, а также основание (основания), по которому (которым) 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Члены Совета директоров Банка 
Дарькин Сергей Михайлович, 
Пономаренко Савелий Валентинович, 
Передрий Сергей Андреевич,  
Норин Андрей Викторович  
являются членами Совета директоров 
аффилированного лица ПАО «ТИГР»  

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах 
от балансовой стоимости активов кредитной организации – 
эмитента на дату окончания последнего завершённого отчётного 
периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка 
(группа взаимосвязанных сделок) является размещением путём 
подписки или реализацией обыкновенных акций – в процентах от 
обыкновенных акций, размещённых до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы 
размещённые до даты совершения сделки ценные бумаги, 
конвертируемые в акции) 

67 612 050 руб. (0,21% от балансовой 
стоимости активов*) 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об 
исполнении указанных обязательств 

17.12.2015 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом 
управления кредитной организации – эмитента решения об 
одобрении сделки 

решение об одобрении сделки не 
может быть принято Советом 
директоров Банка, т.к. количество 
незаинтересованных директоров 
составляет менее определенного 
уставом кворума для принятия 
решения об их одобрении. Решение об 
одобрении сделки должно 
приниматься общим собранием 
акционеров большинством голосов 
всех не заинтересованных в сделке 
акционеров – владельцев голосующих 
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акций Банка 
Иные сведения о сделке, указываемые кредитной организацией – 
эмитентом по собственному усмотрению 

иных сведений нет 

  
Дата совершения сделки 18.12.2015 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки покупка - продажа иностранной 

валюты (доллары США) 
Стороны сделки ОАО АКБ «Приморье» - покупатель,  

ПАО «ТИГР» - продавец 
Полное и сокращённое фирменные наименования (для 
некоммерческой организации – наименование) юридического 
лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического 
лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки, а также основание (основания), по которому (которым) 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Члены Совета директоров Банка 
Дарькин Сергей Михайлович, 
Пономаренко Савелий Валентинович, 
Передрий Сергей Андреевич,  
Норин Андрей Викторович  
являются членами Совета директоров 
аффилированного лица ПАО «ТИГР»  

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах 
от балансовой стоимости активов кредитной организации – 
эмитента на дату окончания последнего завершённого отчётного 
периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка 
(группа взаимосвязанных сделок) является размещением путём 
подписки или реализацией обыкновенных акций – в процентах от 
обыкновенных акций, размещённых до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы 
размещённые до даты совершения сделки ценные бумаги, 
конвертируемые в акции) 

19 992 960 руб. (0,06% от балансовой 
стоимости активов*) 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об 
исполнении указанных обязательств 

18.12.2015 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом 
управления кредитной организации – эмитента решения об 
одобрении сделки 

решение об одобрении сделки не 
может быть принято Советом 
директоров Банка, т.к. количество 
незаинтересованных директоров 
составляет менее определенного 
уставом кворума для принятия 
решения об их одобрении. Решение об 
одобрении сделки должно 
приниматься общим собранием 
акционеров большинством голосов 
всех не заинтересованных в сделке 
акционеров – владельцев голосующих 
акций Банка 

Иные сведения о сделке, указываемые кредитной организацией – 
эмитентом по собственному усмотрению 

иных сведений нет 

  
Дата совершения сделки 21.12.2015 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки покупка - продажа иностранной 

валюты (доллары США) 
Стороны сделки ОАО АКБ «Приморье» - продавец,  

ПАО «ТИГР» - покупатель 
Полное и сокращённое фирменные наименования (для 
некоммерческой организации – наименование) юридического 
лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического 
лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки, а также основание (основания), по которому (которым) 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Члены Совета директоров Банка 
Дарькин Сергей Михайлович, 
Пономаренко Савелий Валентинович, 
Передрий Сергей Андреевич,  
Норин Андрей Викторович  
являются членами Совета директоров 
аффилированного лица ПАО «ТИГР»  

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах 
от балансовой стоимости активов кредитной организации – 
эмитента на дату окончания последнего завершённого отчётного 
периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка 
(группа взаимосвязанных сделок) является размещением путём 
подписки или реализацией обыкновенных акций – в процентах от 
обыкновенных акций, размещённых до даты совершения сделки, и 

81 868 500 руб. (0,25% от балансовой 
стоимости активов*) 
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обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы 
размещённые до даты совершения сделки ценные бумаги, 
конвертируемые в акции) 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об 
исполнении указанных обязательств 

21.12.2015 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом 
управления кредитной организации – эмитента решения об 
одобрении сделки 

решение об одобрении сделки не 
может быть принято Советом 
директоров Банка, т.к. количество 
незаинтересованных директоров 
составляет менее определенного 
уставом кворума для принятия 
решения об их одобрении. Решение об 
одобрении сделки должно 
приниматься общим собранием 
акционеров большинством голосов 
всех не заинтересованных в сделке 
акционеров – владельцев голосующих 
акций Банка 

Иные сведения о сделке, указываемые кредитной организацией – 
эмитентом по собственному усмотрению 

иных сведений нет 

  
Дата совершения сделки 31.12.2015 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки покупка - продажа иностранной 

валюты (доллары США) 
Стороны сделки ОАО АКБ «Приморье» - продавец,  

ПАО «ТИГР» - покупатель 
Полное и сокращённое фирменные наименования (для 
некоммерческой организации – наименование) юридического 
лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического 
лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки, а также основание (основания), по которому (которым) 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Члены Совета директоров Банка 
Дарькин Сергей Михайлович, 
Пономаренко Савелий Валентинович, 
Передрий Сергей Андреевич,  
Норин Андрей Викторович  
являются членами Совета директоров 
аффилированного лица ПАО «ТИГР»  

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах 
от балансовой стоимости активов кредитной организации – 
эмитента на дату окончания последнего завершённого отчётного 
периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка 
(группа взаимосвязанных сделок) является размещением путём 
подписки или реализацией обыкновенных акций – в процентах от 
обыкновенных акций, размещённых до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы 
размещённые до даты совершения сделки ценные бумаги, 
конвертируемые в акции) 

13 011 800 руб. (0,04% от балансовой 
стоимости активов*) 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об 
исполнении указанных обязательств 

31.12.2015 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом 
управления кредитной организации – эмитента решения об 
одобрении сделки 

решение об одобрении сделки не 
может быть принято Советом 
директоров Банка, т.к. количество 
незаинтересованных директоров 
составляет менее определенного 
уставом кворума для принятия 
решения об их одобрении. Решение об 
одобрении сделки должно 
приниматься общим собранием 
акционеров большинством голосов 
всех не заинтересованных в сделке 
акционеров – владельцев голосующих 
акций Банка 

Иные сведения о сделке, указываемые кредитной организацией – 
эмитентом по собственному усмотрению 

иных сведений нет 

 
* Примечание: балансовая стоимость активов ПАО АКБ «Приморье» на 01.10.2015 г. составила 32 931 307 тыс. 

руб. 
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 
В ежеквартальном отчёте кредитной организации – эмитента за I квартал информация, содержащаяся в 

настоящем пункте, указывается на дату окончания последнего завершённого отчётного года и на дату 
окончания отчётного периода, состоящего из 3 месяцев текущего года, а в ежеквартальных отчётах кредитной 
организации – эмитента за II и III кварталы – на дату окончания отчётных периодов, состоящих из 6 и 9 
месяцев текущего года соответственно. В ежеквартальном отчёте кредитной организации – эмитента за IV 
квартал информация, указанная в настоящем пункте, не раскрывается.  

 
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в п. 6.7, не 

указывается (согласно абзацу второму пункта 6.7 раздела VI Приложения 3 к Положению Банка 
России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг»). 

 
 
 
 
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации 

- эмитента и иная финансовая информация 
 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации –  эмитента 
 
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента, 

прилагаемой к ежеквартальному отчёту: 
 
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, с приложением аудиторского заключения в 
отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчётности: 

 
№ 
п/п 

Наименование формы отчетности,  
иного документа 

Номер приложения к 
ежеквартальному отчету 

1 2 3 
1 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной 

организации – эмитента за последний завершённый отчётный 
год, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, с приложением 
аудиторского заключения в отношении указанной 
бухгалтерской (финансовой) отчётности 

в состав ежеквартального отчёта 
кредитной организации – эмитента за 

IV квартал не включается 

 
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность кредитной организации – эмитента за последний 

завершённый отчётный год с приложенным аудиторским заключением включается в состав ежеквартального 
отчёта кредитной организации – эмитента за I квартал. 

 
б) годовая финансовая отчётность, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчётности (МСФО), а если в отношении неё проведён аудит – вместе с 
соответствующим аудиторским заключением, на русском языке: 

 
№ 
п/п 

Наименование формы отчетности,  
иного документа 

Номер приложения к ежеквартальному 
отчету 

1 2 3 
1 Годовая финансовая отчетность кредитной организации - 

эмитента, составленная в соответствии с МСФО, за 
последний завершённый отчётный год 

в состав ежеквартального отчёта 
кредитной организации – эмитента за IV 

квартал не включается 
 
Годовая финансовая отчётность кредитной организации – эмитента, составленная в соответствии с 

МСФО, за последний завершённый отчётный год включается в состав ежеквартального отчёта кредитной 
организации – эмитента за квартал, соответствующий дате её составления. 

 
 
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - 

эмитента  
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Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – 

эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчёту: 
 
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации – эмитента за 

отчётный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев текущего года, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении неё проведён аудит – вместе с 
соответствующим аудиторским заключением. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность 
кредитной организации – эмитента за отчётный период, состоящий из 3 месяцев текущего года, включается в 
состав ежеквартального отчёта кредитной организации – эмитента за первый квартал, а за отчётные периоды, 
состоящие из 6 и 9 месяцев текущего года, - в состав ежеквартальных отчётов кредитной организации – 
эмитента за второй и третий кварталы соответственно. В состав ежеквартального отчёта за четвёртый квартал 
промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность кредитной организации – эмитента не включается: 

 
№ 
пп 

Наименование формы отчетности,  
иного документа 

Номер приложения к 
ежеквартальному отчету 

1 2 3 
1 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учёта 

кредитной организации (форма 0409101) 
в состав ежеквартального отчёта за 

IV квартал не включается 
2 Отчёт о финансовых результатах (форма 0409102) в состав ежеквартального отчёта за 

IV квартал не включается 
 
б) при наличии у кредитной организации – эмитента промежуточной финансовой отчётности, 

составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности либо иными, 
отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая 
промежуточная финансовая отчётность кредитной организации – эмитента, а если в отношении неё проведён 
аудит – вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний завершённый 
отчётный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев текущего года. При этом отдельно указываются стандарты 
(правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая отчётность. Указанная 
промежуточная финансовая отчётность включается в состав ежеквартального отчёта кредитной организации – 
эмитента за квартал, соответствующий дате её составления:  

 
не составляется. 
  
 
7.3. Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации - эмитента:  
 
Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации – эмитента не 

составляется. 
 
 
7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента 
 
Основные положения учетной политики кредитной организации – эмитента, самостоятельно 

определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете 
и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние 
бухгалтерского учета кредитной организации - эмитента: 

 
Учетная политика ОАО АКБ «Приморье» № 154-БУХ от 25.12.2014 утверждена Правлением 

и подписана Председателем Правления банка 25.12.2014, протокол № 47.  
Учетная политика ОАО АКБ «Приморье» определяет совокупность способов ведения 

бухгалтерского учета в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением от 16.07.2012 № 385-П «О правилах 
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ». 
Банк в своей деятельности руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 
02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», другими законами и нормативными 
актами, действующими на территории Российской Федерации, Уставом Банка. 

 
 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж   
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Кредитная организация – эмитент экспорт продукции (товаров, работ, услуг) не 
осуществляет. 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 
кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного отчётного 
года     

 
Указываются сведения о существенных изменениях в составе имущества кредитной организации – 

эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчётного квартала.   
 

№ 
пп 

Вид и краткое 
описание 

имущества (объекта 
недвижимого 
имущества), 

которое выбыло из 
состава 

(приобретено в 
состав) имущества 

кредитной 
организации - 

эмитента 

Содержание 
изменения 

(выбытие из 
состава 

имущества 
кредитной 

организации - 
эмитента; 

приобретение в 
состав 

имущества 
кредитной 

организации - 
эмитента) 

Основание 
для выбытия 

из состава 
(приобретени

я в состав) 
имущества 
кредитной 

организации - 
эмитента 

Дата 
приобретения 
или выбытия 

Балансовая 
стоимость 

выбывшего 
имущества, 

руб. 

Цена 
отчуждения 

(приобретения) 
имущества  
в случае его 
возмездного 
отчуждения 

(приобретения), 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Нежилое 

помещение  
г. Уссурийск,  

ул. Ушакова, 20 Приобретение 
Соглашение 

об отступном 
от 27.02.2015 

27.02.2015 

 
_ 

 
22 126 157 

 

2 Нежилое 
помещение  

г. Уссурийск,  
ул. Ушакова, 20 

 
_ 

 
27 009 211 

3 Объект 
незавершенного 
строительства  

г. Владивосток,  
ул. Муравьева-
Амурского, 21 

 
 

Приобретение 

 
Соглашение 

об отступном 
от 31.07.2015 

 
 

19.08.2015 

 
 
_ 

 
 

130 000 000 

4 Нежилое 
помещение  

г. Владивосток, 
Океанский пр-т, 13 

 
 
 
 
 

Приобретение 

 
 
 
 
 

Соглашение 
об отступном 
от 24.08.2015 

 
 
 
 
 

28.08.2015 

 
_ 

 
2 940 000 

5 Нежилое 
помещение  

г. Владивосток, 
Океанский пр-т, 13 

 
_ 

 
8 000 000 

6 Нежилое 
помещение  

г. Владивосток, 
Океанский пр-т, 13 

 
_ 

 
159 060 000 

7 Нежилое 
помещение  

г. Владивосток,  
ул. Окатовая, 1 

 
Продажа 

Договор 
купли-

продажи 570 
от 09.07.2015 

 
20.08.2015 

 
20 538 106 

 
25 000 000 

8 Нежилое 
помещение г. 
Владивосток, 

Океанский пр-т, 13  

 
Продажа 

Договор 
купли-

продажи 953 
от 03.11.2015 

 
13.11.2015 

 
6 801 661 

 
15 000 000 

9 Нежилое 
помещение  

г. Владивосток, 
Светланская, 43 

 
Продажа 

Договор 
купли-

продажи от 
11.12.2015 

 
14.12.2015 

 
83 305 085 

 
120 000 000 

10 Земля  
г. Владивосток, 
Светланская 43 

 
Продажа 

Договор 
купли-

продажи от 

 
14.12.2015 

 
16 790 000 

 
2 000 000 
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11.12.2015 
 
 
7.7. Сведения об участии кредитной организации – эмитента в судебных процессах в 

случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово – хозяйственной 
деятельности кредитной организации – эмитента  

 
Указываются сведения об участии кредитной организации – эмитента в судебных процессах в 

качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, 
если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации – эмитента, за период с даты начала последнего завершённого отчётного года и до даты 
окончания отчётного квартала. 

 
Сведений об участии кредитной организации – эмитента в судебных процессах в качестве 

истца либо ответчика в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-
хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента, нет. 

 
 
 
 
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 
 
Кредитными организациями, действующими в форме обществ с ограниченной 

ответственностью, указывается: 
 

Размер уставного капитала кредитной организации - 
эмитента на дату окончания последнего отчетного 
квартала: 

   - руб. 

Размер долей участников:                                 - 
 
Кредитными организациями, действующими в форме акционерных обществ, приводится 

следующая информация: 
 

Размер уставного капитала кредитной организации - 
эмитента на дату окончания отчётного квартала (на 
01.01.2016): 

250 000 000 руб. 

 
Акции, составляющие уставный капитал 

кредитной организации - эмитента  
Общая номинальная 

стоимость, руб. 
Доля акций  в уставном 

капитале, % 
1 2 3 

Обыкновенные акции 250 000 000 100 
Привилегированные акции 0 0 

 
Величина уставного капитала, приведённая в настоящем пункте, соответствует 

учредительным документам (уставу) кредитной организации – эмитента. 
 

Акции кредитной организации –  эмитента не обращаются за пределами 
Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг 
иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского 
эмитента). 

 
Категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: 
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Акции ПАО АКБ «Приморье»  за пределами Российской Федерации не обращаются. 
 
 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации –  

эмитента 
 
Сведения об изменениях размера уставного капитала кредитной организации – эмитента, 

произошедших за последний завершенный отчётный год, предшествующий дате окончания отчетного 
квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала 

 
Сведений об изменениях размера уставного капитала кредитной организации - эмитента, 

произошедших за последний завершенный отчётный год, а также за период с даты начала текущего 
года до даты окончания отчетного квартала, нет. 

 
 
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления кредитной организации – эмитента  
 
Наименование высшего органа управления кредитной организации - эмитента:  
 
Общее собрание акционеров. 
 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления кредитной организации – эмитента: 
 

В соответствии с пунктом 12.6 Устава Банка сообщение о проведении Общего собрания 
акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания, а в 
случае созыва годового Общего собрания - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 
вопрос о реорганизации Банка, должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до дня его 
проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть 
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, заказным письмом либо простым письмом; или вручено каждому из указанных лиц под 
роспись; либо опубликовано в «Российской газете» и размещено на сайте Банка в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.primbank.ru либо размещено на сайте 
Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.primbank.ru. 
            Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания 
акционеров через иные средства массовой информации. 

Согласно пункту 12.7 Устава при подготовке к проведению общего собрания акционеров 
Совет директоров Банка определяет: 

 форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
 дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут 
быть направлены Банку, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, 
либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату 
окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны 
направляться заполненные бюллетени; 

 дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
 повестку дня общего собрания акционеров; 
 порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; 
 перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; 
 форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями. 

   В соответствии с пунктом 2 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») в сообщении 
о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: 

   - полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; 
   - форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 

http://www.primbank.ru/
http://www.primbank.ru./


                                                                                                                                                    106  

   - дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в 
соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут 
направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в 
форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, 
по которому должны направляться заполненные бюллетени; 

  - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
  - повестка дня общего собрания акционеров; 
  - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно 
ознакомиться. 

  В сообщении о проведении общего собрания, проводимого в форме собрания, также 
должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании. 
 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередное собрание (заседания) 
высшего органа управления кредитной организации – эмитента, а также порядок направления (предъявления) 
таких требований 

 
Согласно пункту 12.8 Устава Банка внеочередное Общее собрание акционеров проводится 

по решению Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования 
Ревизионной комиссии, аудиторской организации Банка, а также акционеров (акционера) Банка, 
являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Банка на дату предъявления 
требования.  

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания акционеров. В 
требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться 
формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения 
Общего собрания акционеров. Если требование о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение 
распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона  «Об акционерных 
обществах». 

Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки 
дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения 
внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии 
(ревизора) Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка. 

   Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной 
комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в 
течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос 
об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть 
проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров. 

 В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 
40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества. 

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет 
директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров 
должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом 
директоров общества. 

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от 
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), 
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им 
акций. 

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами 
(лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 

consultantplus://offline/ref=A55A4B1208244411D01210B76DD8540376FF711288CCC92ED19AFEF29D9EDA1DA8F3EF328FCEB438M7FBF
consultantplus://offline/ref=EF7A29C9295F2FA93A035AF571F8FE87EF499B62EFEFF5E614DCA004CF907CC1EF903EF948AAA9E7w1kEF
consultantplus://offline/ref=EF7A29C9295F2FA93A035AF571F8FE87EF499B62EFEFF5E614DCA004CF907CC1EF903EF948AAAAECw1k8F
consultantplus://offline/ref=EF7A29C9295F2FA93A035AF571F8FE87EF499B62EFEFF5E614DCA004CF907CC1EF903EF948AAA9E7w1k8F
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 В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) 
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 
10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего 
собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не 
позднее трех дней с момента принятия такого решения. 
 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной 
организации – эмитента: 

 
          В соответствии с пунктом 12.4 Устава Банка годовое Общее собрание акционеров проводится 
ежегодно не ранее, чем через два, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания 
финансового года.  
          Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. 

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии 
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с 
момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос 
об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть 
проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров. 

 В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 настоящего Федерального закона совет 
директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 
40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества. 

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет 
директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров для избрания членов Совета директоров Банка, такое общее собрание акционеров 
должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом 
директоров Банка. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не 
может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего 
собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53  
Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения 
общего собрания акционеров. 
 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления кредитной организации – эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

 
В соответствии с пунктом 12.9 Устава Банка акционеры (акционер), являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести 
вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет 
директоров Банка и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный 
состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем 
через 90 дней после окончания финансового года.  

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, акционеры или акционер, 
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, 
вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, число которых не может 
превышать количественный состав Совета директоров Банка. Такие предложения, должны 
поступить в Банк  не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания 
акционеров. 

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 акционеров (акционера), количества и категории (типа) 
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).  

consultantplus://offline/ref=EF7A29C9295F2FA93A035AF571F8FE87EF499B62EFEFF5E614DCA004CF907CC1EF903EF948AAA9E7w1kEF
consultantplus://offline/ref=EF7A29C9295F2FA93A035AF571F8FE87EF499B62EFEFF5E614DCA004CF907CC1EF903EF948AAAAECw1k8F
consultantplus://offline/ref=EF7A29C9295F2FA93A035AF571F8FE87EF499B62EFEFF5E614DCA004CF907CC1EF903EF948AAA9E7w1k8F
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Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки 
решений по таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания 
акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 
соответствующего органа, Совет директоров Банка вправе включать в повестку дня общего 
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 

   Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов 
– фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер 
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, 
наименование органа, для избрания в который он предлагается, сведения о профессиональном 
образовании, о трудовой деятельности за последние 5 лет, а также иные сведения о нем, 
предусмотренные внутренними документами Банка. Предложение о внесении вопросов в повестку 
дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому 
предлагаемому вопросу. 

Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение 
о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в 
указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных в пункте 12.9 
Устава. 
          Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включённым в 
повестку дня собрания, а также изменять повестку дня (пункт 12.3 Устава).        
 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной 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 годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) 
общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам 
проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, 
совет директоров 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, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах» информация об 
акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания 
акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества. 

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления 
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России. 

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, а если это предусмотрено уставом общества или внутренним документом общества, 
регулирующим порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, также на сайте 
общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Указанная информация 
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во 
время его проведения. 

Банк обязан 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. 

 В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является 
номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также 
информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в 

consultantplus://offline/ref=1192A3D6E2C59E3D5DE4E8478C145D7C0727797ACC068A98CF358A9BFCD8ABF58880699D1534C3CFf4p7A
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электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) 
номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих 
депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию 
(материалы), полученную им, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми 
актами Российской Федерации или договором с депонентом. 

  
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной организации – 

эмитента) решений, принятых высшим органом управления кредитной организации - эмитента, а также итогов 
голосования: 

 
  Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на 

общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до 
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении 
общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего 
собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания 
акционеров в форме заочного голосования. 

В случае если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный 
держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. 
Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах 
голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые 
установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с 
депонентом. 

 
 
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация –  

эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 

 
Список коммерческих организаций, в которых кредитная организация – эмитент на дату 

окончания отчётного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее 
чем 5 процентами обыкновенных акций: 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Редакция журнала 

«Финансы Востока»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Редакция журнала «Финансы Востока» 
ИНН (если применимо): 2536071550 
ОГРН: (если применимо): 1022501277512 
Место нахождения: Россия, Приморский край, г. Владивосток,  

ул. Светланская, д. 71 
Доля кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации: 7,69% 

Доля принадлежащих кредитной организации – эмитенту обыкновенных 
акций коммерческой организации: 7,69% 

 
 Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
 
 Доли ЗАО «Редакция журнала «Финансы Востока» в уставном капитале Банка нет.  
 

           Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 

 
Доли принадлежащих ЗАО «Редакция журнала «Финансы Востока» обыкновенных акций 

Банка нет. 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Яков 
Семенов»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Яков Семенов» 
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ИНН (если применимо): ИНН 2536276692 
ОГРН: (если применимо): 1142536008229 
Место нахождения: 690091, Приморский край, г. Владивосток,  

ул. Уборевича, 20а 
Доля кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации: 14,00% 

Доля принадлежащих кредитной организации – эмитенту обыкновенных 
акций коммерческой организации: 14,00% 

 
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
 
Доли ООО «Яков Семенов» в уставном капитале Банка нет.  
 

           Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 
 

Доли принадлежащих ООО «Яков Семенов» обыкновенных акций Банка нет. 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Приморская лизинговая компания»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПЛК» 
ИНН (если применимо):  2536188527 
ОГРН: (если применимо): 1072536007862 
Место нахождения: 690091, Приморский край, г. Владивосток,  

ул. Уборевича, 20а 
Доля кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации: 5,00% 

Доля принадлежащих кредитной организации – эмитенту обыкновенных 
акций коммерческой организации: _ 

 
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
 
Доли ООО «ПЛК» в уставном капитале Банка нет.  
 

           Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 
 

Доли принадлежащих ООО «ПЛК» обыкновенных акций Банка нет. 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Тихоокеанская лизинговая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЛК» 
ИНН (если применимо): 2536192160 
ОГРН: (если применимо): 1072536012471 
Место нахождения: 690091, Приморский край, г. Владивосток,  

ул. Уборевича, 20а 
Доля кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации: 5,00% 

Доля принадлежащих кредитной организации – эмитенту обыкновенных 
акций коммерческой организации: _ 

 
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
 
Доли ООО «ТЛК» в уставном капитале Банка нет.  
 

           Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 
 

Доли принадлежащих ООО «ТЛК» обыкновенных акций Банка нет. 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Восточно – Азиатская лизинговая компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВАЛК» 
ИНН (если применимо): 2536239482 
ОГРН: (если применимо): 1112536001698 
Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, 

г. Владивосток, ул. Светланская, 43, кв. 3 
Доля кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации: 5,00% 

Доля принадлежащих кредитной организации – эмитенту обыкновенных 
акций коммерческой организации: _ 

 
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
 
Доли ООО «ВАЛК» в уставном капитале Банка нет.  
 

          Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 
 

Доли принадлежащих ООО «ВАЛК» обыкновенных акций Банка нет. 
 
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных  кредитной организацией - 

эмитентом 
 
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой 

стоимости активов кредитной организации - эмитента по данным ее бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный 
отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий дате совершения сделки (существенной сделки):  

 
В последнем завершённом отчётном периоде, состоящем из 12 месяцев текущего года, 

существенные сделки кредитной организацией – эмитентом не совершались. 
 
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента 
 
Сведения о присвоении кредитной организации – эмитенту и (или) ценным бумагам 

кредитной организации – эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных 
кредитной организации – эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчётный год, 
а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала: 

 
Объект присвоения кредитного рейтинга: Эмитент - ПАО АКБ «Приморье» 
значение кредитного рейтинга на дату 
окончания отчетного квартала: 

Подтверждён рейтинг кредитоспособности по 
национальной шкале «А», прогноз – «стабильный».  
Рейтинг «А» означает, что ПАО АКБ «Приморье» 
относится к классу заёмщиков с высокой степенью 
кредитоспособности, риск несвоевременного 
выполнения обязательств  низкий, вероятность 
реструктуризации долга или его части минимальна. 

 
история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчётный год, а 

также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчётного квартала, с указанием 
значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:  

 

Отчетная дата Значение кредитного рейтинга Дата присвоения (изменения) 
значения кредитного рейтинга 

1 2 3 
01.01.2015 «А» со стабильным прогнозом 16.10.2014 
01.01.2016 «А» со стабильным прогнозом 26.10.2015 

 
Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Рейтинговое 
агентство «Анализ, Консультации и Маркетинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Рейтинговое агентство «АK&M» 
 

Наименование (для некоммерческой 
организации): 

_ 

Место нахождения: 119333, Российская Федерация, г. Москва,  
ул. Губкина, д. 3  

 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:   
http://www.akmrating.ru/ru/ 

 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению:  
 
Иных сведений нет. 
 
Информация о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, являющихся объектом, которому 

присвоен кредитный рейтинг:  
 
Ценным бумагам кредитной организации-эмитента кредитный рейтинг не присваивался. 
 
 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента 
 

Индивидуальный 
государственный 

регистрационный номер 
выпуска 

(дополнительного 
выпуска) акций 

Дата 
государственной 

регистрации 
Категория Тип 

Номинальная 
стоимость каждой 

акции, руб. 

1 2 3 4 5 

10103001В 
 

09.08.1994 г. 
 Обыкновен

ные 
именные 

бездокумент
арные 

 

_ 1 000 

22.05.1995 г. 
28. 06.1996 г. 
27.11.1996 г. 
05.11.1998 г. 
27.09.2000 г. 
21.03.2005 г. 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не 

являются погашенными): 
 

Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, находящихся в 
обращении, шт. 

1 2 
10103001В 250000 

 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество дополнительных акций, 
которые могут быть размещены или 
находятся в процессе размещения, 

http://www.akmrating.ru/ru/
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шт. 

1 2 
10103001В 0 

 
Количество объявленных акций: 
 

Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций Количество объявленных акций, шт. 

1 2 
10103001В 250000 

 
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) кредитной 

организации – эмитента: 
 

Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, поступивших в 
распоряжение кредитной 
организации – эмитента 

(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. 

 
            В соответствии с пунктом 6.1 Устава каждая обыкновенная акция Банка предоставляет 
акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 

Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право: 
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции, 
- получать часть прибыли Банка в виде дивидендов пропорционально числу принадлежащих 

им акций в порядке, размере и сроки, определяемые Общим собранием акционеров, 
- получить часть имущества Банка в случае его ликвидации, 
- получать от органов управления Банка информацию о деятельности Банка в случаях и в 

порядке, установленных законодательством Российской Федерации, 
- акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и 

Банка, 
- акционеры также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 
 
 

 
 
 
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  
 
Выпусков, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), нет. 
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8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
 
Сведений о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными, нет.  
 
 
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям кредитной организации – эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, 
предоставленном по облигациям кредитной организации – эмитента с обеспечением 

 
Облигации с обеспечением кредитной организацией – эмитентом не выпускались. 
 
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям кредитной 

организации – эмитента с ипотечным покрытием 
 
Облигации с ипотечным покрытием кредитной организацией – эмитентом не выпускались. 
 
 
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги кредитной организации –  эмитента 
 
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации – эмитента 

осуществляется регистратором:  
 
Акционерное общество «РЕЕСТР» 

 

Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных 
бумаг кредитной организации – эмитента: 

 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РЕЕСТР» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «РЕЕСТР» 
Место нахождения: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, 

стр. 1 
ИНН: 7704028206 
ОГРН: 1027700047275 

 
Информация о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг: 
 

номер: 10-000-1-00254 
дата выдачи: 13 сентября 2002 года 
срок действия лицензии регистратора на осуществление 
деятельности по ведению реестра владельцев ценных 
бумаг: 

без ограничения срока действия 

орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым 
рынкам  

дата, с которой регистратор осуществляет ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной 
организации - эмитента: 

27.11.2004  

 
иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - 

эмитента, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению: 
 

Филиал «Реестр–Владивосток» АО «РЕЕСТР»  
открыт в г. Владивостоке по адресу: 690065, г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 20 Б, каб. 409.   
Контактный телефон/факс: (423) 249-51-80 
Директор филиала «Реестр – Владивосток» АО «РЕЕСТР» - Деверцов Дмитрий Вадимович. 

 
В обращении находятся документарные ценные бумаги кредитной организации –  эмитента с 

обязательным централизованным хранением: 
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В обращении нет документарных ценных бумаг кредитной организации – эмитента с 

обязательным централизованным хранением. 
 
 
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

 
Закон Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле» от 

10.12.2003 г. № 173-ФЗ. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 
г. № 395-1. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ. 

 
 
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям кредитной организации – эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной 
организации – эмитента 

 
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям кредитной 

организации – эмитента 
 
Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации – эмитента 

за 5 последних завершенных отчётных лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 
отчетного квартала по каждой категории (типу) акций кредитной организации – эмитента: 
 

Наименование показателя Отчетный период 
Категория акций, для привилегированных акций – 
тип 

обыкновенные,  
привилегированных акций нет 

Орган управления кредитной организации - 
эмитента, принявший решение об объявлении 
дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления кредитной 
организации - эмитента, на котором принято такое 
решение 

общее собрание акционеров 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 
акцию, руб. 

1200 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по 
всем акциям данной категории (типа), руб.  

300 000 000 

Дата, на которую определяются (определялись) 
лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов 

01.06.2011  

Отчетный период (год, квартал), за который (по 
итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды 

2010 год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов с 1 июля 2011 года и не позднее 29 августа 
2011 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов 
(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов 
(чистая прибыль отчетного года, нераспределенная 
чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 
отчетного года, % 

97,42% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 
данной категории (типа), руб.  

299 715 293 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 
объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), % 

99,91% 

В случае если объявленные дивиденды не акционерам, не сообщившим свои новые 
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выплачены или выплачены кредитной организацией 
- эмитентом не в полном объеме, - причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

анкетные данные (данные паспорта, места 
нахождения, банковские реквизиты) 
перечислить дивиденды не представилось 
возможным 

Иные сведения об объявленных и (или) 
выплаченных дивидендах, указываемые кредитной 
организацией - эмитентом по собственному 
усмотрению 

иных сведений нет 

  
Категория акций, для привилегированных акций – 
тип 

обыкновенные,  
привилегированных акций нет 

Орган управления кредитной организации - 
эмитента, принявший решение об объявлении 
дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления кредитной 
организации - эмитента, на котором принято такое 
решение 

общее собрание акционеров 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 
акцию, руб. 

1600 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по 
всем акциям данной категории (типа), руб.  

400 000 000 

Дата, на которую определяются (определялись) 
лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов 

28.05.2012  

Отчетный период (год, квартал), за который (по 
итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды 

2011 год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов с 2 июля 2012 года и не позднее 29 августа 
2012 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов 
(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов 
(чистая прибыль отчетного года, нераспределенная 
чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 
отчетного года, % 

45,96% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 
данной категории (типа), руб.  

399 601 600 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 
объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), % 

99,90% 

В случае если объявленные дивиденды не 
выплачены или выплачены кредитной организацией 
- эмитентом не в полном объеме, - причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

не предоставление акционерами заявлений 
на выплату дивидендов 

Иные сведения об объявленных и (или) 
выплаченных дивидендах, указываемые кредитной 
организацией - эмитентом по собственному 
усмотрению 

иных сведений нет 

  
Категория акций, для привилегированных акций – 
тип 

обыкновенные,  
привилегированных акций нет 

Орган управления кредитной организации - 
эмитента, принявший решение об объявлении 
дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления кредитной 
организации - эмитента, на котором принято такое 

общее собрание акционеров 
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решение 
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 
акцию, руб. 

60 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по 
всем акциям данной категории (типа), руб.  

15 000 000 

Дата, на которую определяются (определялись) 
лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов 

07.06.2013  

Отчетный период (год, квартал), за который (по 
итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды 

2012 год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов с 1 июля 2013 года и не позднее 29 августа 
2013 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов 
(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов 
(чистая прибыль отчетного года, нераспределенная 
чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 
отчетного года, % 

3,92% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 
данной категории (типа), руб.  

14 982 119  

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 
объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), % 

99,88%  

В случае если объявленные дивиденды не 
выплачены или выплачены кредитной организацией 
- эмитентом не в полном объеме, - причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

не предоставление акционерами заявлений 
на выплату дивидендов 

Иные сведения об объявленных и (или) 
выплаченных дивидендах, указываемые кредитной 
организацией - эмитентом по собственному 
усмотрению 

иных сведений нет 

  
Категория акций, для привилегированных акций – 
тип 

обыкновенные,  
привилегированных акций нет 

Орган управления кредитной организации - 
эмитента, принявший решение об объявлении 
дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления кредитной 
организации - эмитента, на котором принято такое 
решение 

общее собрание акционеров 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 
акцию, руб. 

880 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по 
всем акциям данной категории (типа), руб.  

220 000 000 

Дата, на которую определяются (определялись) 
лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов 

09.10.2013  

Отчетный период (год, квартал), за который (по 
итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды 

_ 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов с 1 ноября 2013 года и не позднее 31 
декабря 2013 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов 
(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов 
(чистая прибыль отчетного года, нераспределенная 

нераспределенная чистая прибыль 
прошлых лет 
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чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 
отчетного года, % 

_ 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 
данной категории (типа), руб.  

219 657 045 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 
объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), % 

99,84% 

В случае если объявленные дивиденды не 
выплачены или выплачены кредитной организацией 
- эмитентом не в полном объеме, - причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

не предоставление акционерами заявлений 
на выплату дивидендов 

Иные сведения об объявленных и (или) 
выплаченных дивидендах, указываемые кредитной 
организацией - эмитентом по собственному 
усмотрению 

иных сведений нет 

  
Категория акций, для привилегированных акций – 
тип 

обыкновенные,  
привилегированных акций нет 

Орган управления кредитной организации - 
эмитента, принявший решение об объявлении 
дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления кредитной 
организации - эмитента, на котором принято такое 
решение 

общее собрание акционеров 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 
акцию, руб. 

160 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по 
всем акциям данной категории (типа), руб.  

40 000 000 

Дата, на которую определяются (определялись) 
лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов 

10.07.2014  

Отчетный период (год, квартал), за который (по 
итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды 

2013 год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов с 11 июля 2014 года по 14 августа 2014 
года 

Форма выплаты объявленных дивидендов 
(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов 
(чистая прибыль отчетного года, нераспределенная 
чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 
отчетного года, % 

8,29% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 
данной категории (типа), руб.  

39 956 293  

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 
объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), % 

99,89%  

В случае если объявленные дивиденды не 
выплачены или выплачены кредитной организацией 
- эмитентом не в полном объеме, - причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

отсутствие точных и необходимых 
адресных данных или банковских 
реквизитов акционеров  

Иные сведения об объявленных и (или) 
выплаченных дивидендах, указываемые кредитной 
организацией - эмитентом по собственному 
усмотрению 

иных сведений нет 
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Категория акций, для привилегированных акций – 
тип 

обыкновенные,  
привилегированных акций нет 

Орган управления кредитной организации - 
эмитента, принявший решение об объявлении 
дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления кредитной 
организации - эмитента, на котором принято такое 
решение 

годовое общее собрание акционеров, 
состоявшееся 30.06.2015 (протокол от 
01.07.2015 № 44), приняло решение 
дивиденды по обыкновенным именным 
акциям банка за 2014 год не выплачивать 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 
акцию, руб. 

_ 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по 
всем акциям данной категории (типа), руб.  

_ 

Дата, на которую определяются (определялись) 
лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов 

_ 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 
итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды 

_ 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов _ 
Форма выплаты объявленных дивидендов 
(денежные средства, иное имущество) 

_ 

Источник выплаты объявленных дивидендов 
(чистая прибыль отчетного года, нераспределенная 
чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

_ 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 
отчетного года, % 

_ 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 
данной категории (типа), руб.  

_ 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 
объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), % 

_ 

В случае если объявленные дивиденды не 
выплачены или выплачены кредитной организацией 
- эмитентом не в полном объеме, - причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

_  

Иные сведения об объявленных и (или) 
выплаченных дивидендах, указываемые кредитной 
организацией - эмитентом по собственному 
усмотрению 

_ 

 
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям кредитной 

организации - эмитента  
 
Сведений о начисленных и выплаченных доходах по облигациям кредитной организации – 

эмитента нет. 
 
 
8.8. Иные сведения 
 
Иных сведений нет. 
 
 
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и кредитной организации – эмитенте 

представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими 
депозитарными расписками 
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Сведений о представляемых ценных бумагах и кредитной организации – эмитенте 
представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими 
депозитарными расписками, нет. 

 
8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах 
 
Представляемых ценных бумаг нет. 
 
8.9.2. Сведения о кредитной организации - эмитенте представляемых ценных бумаг 
 
Сведений о кредитной организации – эмитенте представляемых ценных бумаг нет. 
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