Сообщение
о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Публичное
акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО
1.3. Место нахождения эмитента
428000, Россия, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр. Московский, 3
1.4. ОГРН эмитента
1022100000064
1.5. ИНН эмитента
2129007126
1.6.
Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 01280-В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=
эмитентом для раскрытия информации
2129007126
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании по вопросу повестки дня приняли участие
6 (Шесть) членов Совета директоров эмитента из 9 (Девяти) избранных. Кворум по вопросу повестки дня
имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По вопросу повестки дня «Об одобрении сделки с заинтересованностью» решили:
«Одобрить
сделку
по
заключению
между
АКЦИОНЕРНЫМ
КОММЕРЧЕСКИМ
БАНКОМ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) и Моргутовым Владимиром
Павловичем (далее – Заемщик) кредитного договора № 0025/ПТ-2016/ФМ-(27) от «20» июня 2016 г. (далее –
Кредитный договор), предусматривающего предоставление Банком Заемщику денежных средств (кредита) на
следующих условиях:
- сумма кредита: 2 600 000 (Два миллиона шестьсот тысяч) рублей;
- срок кредита: на 60 (Шестьдесят) месяцев, по «20» июня 2021 г.;
- процентная ставка, процентов годовых: 16 (Шестнадцать);
- порядок погашения кредита: ежемесячные платежи по возврату кредита и уплате процентов, кроме первого
и последнего, Заемщик производит не позднее последнего числа каждого календарного месяца (далее – Дата
платежа).
Период с первого по последнее число каждого календарного месяца, при этом обе даты включительно, за
который начисляются проценты за пользование кредитом, является Процентным периодом. Период с даты,
следующей за датой предоставления кредита, по последнее число месяца, в котором предоставлен кредит,
является Первым Процентным периодом.
Первый платеж включает только начисленные проценты за Первый Процентный период и подлежит уплате в
Дату второго платежа вместе с аннуитетным платежом за второй Процентный период.
В последующие 58 (Пятьдесят восемь) платежей Заемщик производит ежемесячные платежи по возврату
кредита и уплате начисленных процентов в виде единого ежемесячного аннуитетного платежа, в размере
63 242 (Шестьдесят три тысячи двести сорок два) рубля.
Датой погашения последнего платежа, включающего сумму полного остатка основного долга и процентов,
начисленных на этот остаток в течение последнего процентного периода, является дата окончательного
возврата кредита по Кредитному договору.
- пени: 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательства (при этом
проценты не начисляются на сумму кредита за соответствующий период нарушения обязательств) за период
просрочки с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной Кредитным
договором, по дату погашения просроченной задолженности (включительно).
- целевое использование кредита: на цели личного потребления.».
- итоги голосования по вопросу повестки дня:
ЗА – 5 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня
2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты
соответствующие решения: 30 июня 2016 года № 07.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
3.2. Дата "30" июня 2016 г.

_____________ В.А. Дамаскинский
(подпись)
М.П.

