Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Публичное
акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
428018, 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, http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId
используемой
эмитентом
для
раскрытия =2129007126
информации
1.8. Дата наступления события (существенного 14 января 2019
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 января 2019 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 428018,
г.Чебоксары, пр. Московский, д. 3, АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на
участие во внеочередном общем собрании акционеров: 3 600 264 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и(или) принявшие участие во
внеочередном общем собрании акционеров: 3 244 871 голосов или 90,13 % от общего количества
размещенных голосующих акций АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1)
О
выплате
вознаграждений
и
компенсаций
членам
Совета
директоров
АКБ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по
которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента
по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета
директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, связанных с исполнением ими своих
обязанностей»:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 1 938 168 голосов, что составляет 59,73% от
числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций эмитента, принявших участие в общем
собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 1 306 703 голоса, что составляет 40,27%
от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций эмитента, принявших участие в общем
собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от
числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций эмитента, принявших участие в общем
собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня:
«1. Утвердить вознаграждение председателю Совета директоров за выполнение им своих обязанностей
ежемесячно в размере 65 процентов от размера оклада Председателя Правления АКБ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО; утвердить вознаграждение заместителю председателя Совета
директоров за выполнение им своих обязанностей ежемесячно в размере 33 процента от размера
оклада Председателя Правления АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, иным членам Совета
директоров вознаграждение не выплачивается.
2. В период до даты проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года
осуществлять компенсацию расходов членам Совета директоров, связанных с выездом к месту
проведения заседаний, и прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности Совета
директоров, с установлением предельного размера компенсации данных расходов в сумме 50000
(Пятьдесят тысяч) рублей в отношении каждого члена Совета директоров.».

2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров эмитента: 14
января 2019 года №1.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции
АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
и дата его государственной регистрации:
№ 10101280В от 17.01.1992 г.; Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): ISIN
RU000A0ZYWK4
№ 10101280B016D от 05.04.2018 г.; Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
ISIN RU000A0ZZ2H0.
3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления

_____________ И.В. Фарбер
(подпись)

3.2. Дата "14" января 2019 г.
М.П.

