
 

Сообщение  

об изменении (корректировке) информации, содержащейся в ранее опубликованном в Ленте 

новостей сообщении о существенном факте о дате, на которую определяются лица, имеющие 

право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате,  

на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

эмитента     

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента 

акционерный коммерческий банк «Приморье» 

(публичное акционерное общество) 

 

1.2. Сокращённое фирменное 

наименование эмитента 

ПАО АКБ «Приморье» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Приморский край,  

г. Владивосток, ул. Светланская, 47 

1.4. ОГРН эмитента 1022500000566 

1.5. ИНН эмитента 2536020789 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 

3001 

1.7. Адрес страницы (страниц) в сети 

Интернет, используемой эмитентом для 

раскрытия информации 

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

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

 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо)  

15 апреля 2019 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, 

содержащейся в ранее опубликованном сообщении. 

2.2. Сообщение о существенном факте о дате, на которую определяются лица, имеющие право 

на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на 

которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

эмитента, информация в котором изменяется (корректируется), опубликовано в Ленте новостей  

Интерфакс http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839 в 09.04.2019 09:38:39. 

Сообщению присвоен код: 2843991. 

2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учётом внесённых изменений: 

2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, 

в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на 

осуществление по ним прав: 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. 

2.3.2. Права, закреплённые ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается 

дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление:  

участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, 

получать от органов управления Банка информацию о деятельности Банка в случаях и в 

порядке, установленных законодательством Российской Федерации. 

2.3.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным 

бумагам эмитента: 22 апреля 2019 года. 

2.3.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье», 

на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на 

осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных 

бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента) или иное решение, 

являющееся основанием для определения указанной даты: 08 апреля 2019 года, протокол № 503. 

2.4. Краткое описание внесённых изменений: 

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


В пункте 2.3 опубликованного в Ленте новостей сообщения допущена опечатка: неверно указана 

дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров эмитента: 22 апреля 2018 года.  

Скорректированная информация: «2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на 

осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 22 апреля 2019 года.».   

2.5. Идентификационные признаки акций ПАО АКБ «Приморье»: 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    С.Ю. Белавин  

       ПАО АКБ «Приморье»     
 

3.2. Дата  «15»  апреля 20 19 г. м.п.  

   

 

 


