Сообщение о существенном факте
о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
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акционерный коммерческий банк «Приморье»
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ПАО АКБ «Приморье»
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2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента,
по которым начислены доходы: 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.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный
выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10103001В,
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 09.08.1994,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPNQ5.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по
акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента
(купона) по облигациям эмитента: общее собрание акционеров.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об
определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям
эмитента: 18 сентября 2020 года.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по
акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента
(купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным
органом управления эмитента: 18 сентября 2020 года, протокол № 52.
2.6. Отчётный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и
окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам
эмитента: 2019 год.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента
и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчёте на одну ценную бумагу
эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определённой категории
(типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определённой категории (типа);
общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента
определённого выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего
выплате по одной облигации эмитента определённого выпуска (серии) за соответствующий

отчётный (купонный) период:
общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные акции банка - 201 387 500,00
(Двести один миллион триста восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей;
размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную акцию банка - 805,55 (Восемьсот пять
рублей 55 копеек).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное
имущество): денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае,
если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям
эмитента: 30 сентября 2020 года.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента
(дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной
стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате
доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определённого срока
(периода времени), - дата окончания этого срока: 5 ноября 2020 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО АКБ «Приморье»
3.2. Дата «18» сентября 2020 г.

_____________________ С.Ю. Белавин
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