СООБЩЕНИЕ
о существенных фактах “Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по
ценным бумагам эмитента. Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента
перед владельцами ценных бумаг эмитента”

1. Общие сведения
1. 1. Полное фирменное наименование эмитента

АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Открытое
акционерное общество)

1. 2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента

АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО

1. 3. Место нахождения эмитента

428000, Россия, Чувашская
Чебоксары, пр. Московский, 3

1. 4. ОГРН эмитента

1022100000064

1. 5. ИНН эмитента
1. 6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом

2129007126
01280-В

Республика,

г.

1. 7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой www.kred-bank.ru
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1.

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

Акции обыкновенные именные

2.2.

Государственный регистрационный номер
выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг, дата государственной регистрации

Акции обыкновенные – 10101280В
Дата государственной регистрации – 11.08.1992 г.

2.3.

Наименование регистрирующего органа,
Национальный Банк Чувашской Республики
осуществившего государственную регистрацию Центрального банка Российской Федерации
выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг

2.4.

Орган управления эмитента, принявший
Годовое общее собрание акционеров
решение о выплате (объявлении) дивидендов
по акциям эмитента

2.5.

Дата принятия решения о выплате
30 апреля 2010 г.
(объявлении) дивидендов по акциям эмитента
Дата составления протокола собрания
30 апреля 2010 г.
(заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято
решение о выплате (объявлении) дивидендов
по акциям эмитента

2.6.

2.7.

Общий размер дивидендов, начисленных на
Общий размер дивидендов, начисленных на
акции эмитента определенной категории (типа), обыкновенные акции – 1 885 057,35 рублей;
и размер дивиденда, начисленного на одну
Размер дивиденда, начисленного на одну
акцию определенной категории (типа)
обыкновенную акцию – 0,55 рубля.

2.8.

Форма выплаты доходов по ценным бумагам
Денежные средства
эмитента (денежные средства, иное имущество)
Дата, в которую обязательство по выплате
До 01 октября 2010 года.
доходов по ценным бумагам эмитента должно
быть исполнено, а в случае, если обязательство
по выплате доходов по ценным бумагам должно
быть исполнено эмитентом в течение
определенного срока – дата окончания этого
срока

2.9.

2.10. Содержание обязательства эмитента, а для
Выплатить дивиденды за 2009 год в размере 0,55
денежного обязательства или иного
рубля на одну обыкновенную акцию.
обязательства, которое может быть выражено в
денежном выражении, - также размер такого
обязательства в денежном выражении
2.11. Общий размер дивидендов, выплаченных по
1 885 057,35 рублей
акциям эмитента определенной категории
(типа).
2.12. Факт исполнения обязательства или
неисполнения обязательства (дефолт)
эмитента.

Обязательство исполнено в сумме 1 885 057,35
рублей.
3. Подпись

Председатель Правления

А.А. Ключников

01 октября 2010 г.
М.П.

