Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества
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регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
www.kred-bank.ru
эмитентом для раскрытия информации
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО решениях:
- о созыве годового Общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- о рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
Дата проведения заседания Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО, на котором принято
соответствующее решение: 25 марта 2011 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО, на
котором принято соответствующее решение: 28 марта 2011 года № б/н.
Содержание решения, принятого Советом директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО по итогам деятельности
за 2010 финансовый год.
Утвердить
дату,
место,
время
проведения
годового
Общего
собрания
акционеров
АКБ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО – 29 апреля 2011 года по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары,
санаторий «Чувашия», начало собрания в 14.00 ч.; время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на
участие в годовом Общем собрании акционеров – с 13.00 ч. и до момента объявления завершения работы годового
Общего собрания акционеров.
2. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества за 2010 год.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5) О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и членам ревизионной
комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Избрание ревизионной комиссии Общества.
8) Избрание членов счетной комиссии Общества.
9) Утверждение аудитора Общества.
10) Внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества.
11) Одобрение сделок с заинтересованностью.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров следующий размер дивидендов по акциям, форму и
порядок их выплаты:
Размер годовых дивидендов на одну обыкновенную акцию 0,41 руб.
Форма выплаты дивидендов – денежными средствами.
Срок выплаты дивидендов – не позднее 60 дней со дня принятия Общим собранием акционеров Банка решения о
выплате дивидендов..
Порядок выплаты годовых дивидендов: дивиденды акционерам – юридическим лицам выплачиваются путем
перечисления на расчетные счета акционеров. Дивиденды акционерам – физическим лицам выплачиваются путем
перечисления на лицевые счета акционеров в Банке, или переводятся почтовыми переводами.
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