Сообщение о существенном факте
«Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Открытое
акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО
эмитента
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, http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId
используемой
эмитентом
для
раскрытия =2129007126
информации
2. Содержание сообщения
«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг»
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия
решения: внеочередное Общее собрание акционеров эмитента в форме совместного присутствия.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 21 мая 2014 года по адресу: г. Чебоксары,
пр. Московский, д. 3, в помещении АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО, 5 этаж – кабинет
Председателя Правления.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 23 мая 2014 года №2.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во
внеочередном Общем собрании акционеров, по вопросу, поставленному на голосование – 3 427 377
(Три миллиона четыреста двадцать семь тысяч триста семьдесят семь) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, предоставляющие право голоса по
вопросу, поставленному на голосование - 3 427 377 (Три миллиона четыреста двадцать семь тысяч
триста семьдесят семь) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании
акционеров, по вопросу, поставленному на голосование - 3 183 044 (Три миллиона сто восемьдесят
три тысячи сорок четыре) голоса.
Наличие кворума для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование – кворум
имеется.
Число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование:
Число голосов, поданных «ЗА» по вопросу, поставленному на голосование: 3 183 044 (Три миллиона
сто восемьдесят три тысячи сорок четыре) голоса, или 100 % от общего числа голосующих акций,
предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам,
участвующим во внеочередном Общем собрании акционеров.
Число голосов, поданных «ПРОТИВ» по вопросу, поставленному на голосование: 0 голосов.
Число голосов с указанием «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по вопросу, поставленному на голосование: 0 голосов.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
«Увеличить уставный капитал АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО путем размещения
дополнительных обыкновенных бездокументарных именных акций АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
ОАО в количестве 850 000 (Восемьсот пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (Сто)
рублей каждая акция, посредством закрытой подписки.
Лица, среди которых будет производиться размещение, посредством закрытой подписки:
- Акционеры АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО по состоянию на дату принятия решения.
Цена размещения дополнительных акций, размещенных посредством закрытой подписки, в том числе
цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право
приобретения размещаемых акций – 196 (Сто девяносто шесть) рублей 27 копеек за акцию.
Форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки – денежные
средства в валюте Российской Федерации, иное имущество, которое может использоваться в
качестве вклада в уставный капитал в соответствии с Инструкцией ЦБР от 2 апреля 2010 г. N 135-И
«О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».».
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг: Акционеры эмитента, голосовавшие против или не принимавшие

участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала посредством закрытой подписки,
имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций эмитента.
2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры
эмиссии ценных бумаг: Государственная регистрация данного выпуска ценных бумаг не
сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.
Информация о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщений
о существенных фактах в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
3.2. Дата "23" мая 2014 г.

М.П.

_____________ А.Н. Савельев
(подпись)

