
Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента

акционерный коммерческий банк «Приморье»

(публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента

ПАО АКБ «Приморье»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Приморский край, 

г. Владивосток, ул. Светланская, 47

1.4. ОГРН эмитента 1022500000566

1.5. ИНН эмитента 2536020789

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом

3001

1.7. Адрес страницы (страниц) в сети 

Интернет, используемой эмитентом для 

раскрытия информации

http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld

=2536020789

http://www.primbank.ru/about/information-

disclosure/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное 

присутствие).

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 18 августа 2016 года.

2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Владивосток, ул. 

Светланская, 47, каб. 610.

2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 ч 00 мин (местного времени). 

2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента: количество голосов, которыми обладали

акционеры, принявшие участие в общем собрании – 233.133 (двести тридцать три тысячи сто

тридцать три) штуки. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ 

«Приморье».

2. О полном погашении непокрытого убытка Банка за 2015 год.

3. О выплате (объявлении) дивидендов за счёт нераспределённой прибыли Банка.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, 

по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров 

эмитента по указанным вопросам:

2.8.1. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Назначить секретарём собрания Багаева Андрея Владимировича.

2. Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам 

повестки дня:

 по всем вопросам повестки дня – до 5 минут;

 голосование по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 

осуществлять с использованием бюллетеня для голосования.

Итоги голосования: «За» - 217448 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 15685

голосов.

2.8.2. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

1. Назначить секретарём собрания Багаева Андрея Владимировича.

2. Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам 

повестки дня:

 по всем вопросам повестки дня – до 5 минут;

 голосование по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 

осуществлять с использованием бюллетеня для голосования.
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2.8.3. Вопрос, поставленный на голосование:

Полностью погасить непокрытый убыток Банка в сумме 608.432.194,14 (Шестьсот восемь 

миллионов четыреста тридцать две тысячи сто девяносто четыре рубля 14 коп.) за 2015 год за 

счёт нераспределённой прибыли Банка (балансовый счёт 10801 «Нераспределённая прибыль»).

Итоги голосования: «За» - 151046 голосов; «Против» - 66402 голоса; «Воздержался» - 15685

голосов.

2.8.4. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Полностью погасить непокрытый убыток Банка в сумме 608.432.194,14 (Шестьсот восемь 

миллионов четыреста тридцать две тысячи сто девяносто четыре рубля 14 коп.) за 2015 год за 

счёт нераспределённой прибыли Банка (балансовый счёт 10801 «Нераспределённая прибыль»).

2.8.5. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Направить на выплату дивидендов за счёт нераспределённой прибыли Банка 50.000.000,00 

(Пятьдесят миллионов) рублей (балансовый счёт 10801 «Нераспределённая прибыль»).

Итоги голосования: «За» - 217448 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 15685

голосов.

2. Выплатить дивиденды за счёт нераспределённой прибыли Банка из расчёта 200 рублей на 

одну акцию номинальной стоимостью 1000 рублей.

Итоги голосования: «За» - 217448 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 15685

голосов.

3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 29 

августа 2016 года. 

Итоги голосования: «За» - 217448 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 15685

голосов.

4. Установить дату начала выплаты дивидендов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования: «За» - 217448 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 15685

голосов.

2.8.6. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

1. Направить на выплату дивидендов за счёт нераспределённой прибыли Банка 50.000.000,00 

(Пятьдесят миллионов) рублей (балансовый счёт 10801 «Нераспределённая прибыль»).

2. Выплатить дивиденды за счёт нераспределённой прибыли Банка из расчёта 200 рублей на 

одну акцию номинальной стоимостью 1000 рублей.

3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 29 

августа 2016 года. 

4. Установить дату начала выплаты дивидендов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 18 августа

2016 года, протокол № 47.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в 

общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный 

регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг: 

(ISIN) RU000A0DPNQ5. 

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ПАО АКБ «Приморье»                                               _____________________   А.В. Багаев

3.2. Дата «18 » августа 2016 г.                                                         М.П.




