Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента»
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 19.11.2018
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание сообщения
«Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные
привилегированные конвертируемые.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной
регистрации: 20101280B от 19.11.2018.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг: Департамент корпоративных отношений Банка России.
2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги:
1 140 000 (Один миллион сто сорок тысяч) штук, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.
2.5. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.6. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: акционеры АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО - владельцы
обыкновенных акций, имевшие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АКБ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, состоявшемся 21 декабря 2017 года, и голосовавшие «против» или
не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала АКБ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО путем размещения привилегированных конвертируемых именных
акций, имеют преимущественное право приобретения привилегированных конвертируемых именных
акций АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных именных акций АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.
2.7. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо
сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным
органом управления эмитента после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг и не позднее даты начала размещения ценных бумаг:
Цена размещения одной акции 150 (Сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право – 150 (Сто пятьдесят) рублей 00
копеек.
Указанная
цена
размещения
определена
решением
Совета
директоров
АКБ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (протокол №08 от 20.07.2017).
2.8. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Датой начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения
ценных бумаг, является дата, наступления в совокупности следующих условий: внесение изменений в
Устав АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по итогам размещения дополнительного выпуска
обыкновенных акций, публикация АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО уведомления о возможности
осуществления акционерами преимущественного права в газете «Советская Чувашия», размещения
указанного уведомления на странице АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО в сети Интернет
www.kred-bank.ru.,
раскрытия в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах информации, содержащейся в уведомлении о возможности
осуществления акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг АКБ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО в следующем порядке:
- в ленте новостей Акционерного общества «Агентство экономической информации «Прайм» по адресу:
http://disclosure.1prime.ru;
на
странице
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2129007126.
Датой окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право
приобретения ценных бумаг, является 12 (двенадцатый) рабочий день с даты наступления в
совокупности следующих условий: внесение изменений в Устав АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»

ПАО по итогам размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций, публикация АКБ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО уведомления о возможности осуществления акционерами
преимущественного права в газете «Советская Чувашия», размещения указанного уведомления на
странице АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО в сети Интернет www.kred-bank.ru., раскрытия в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах
информации, содержащейся в уведомлении о возможности осуществления акционерами
преимущественного права приобретения ценных бумаг АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО в
следующем порядке:
- в ленте новостей Акционерного общества «Агентство экономической информации «Прайм» по адресу:
http://disclosure.1prime.ru;
на
странице
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2129007126.
Датой начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц является дата, следующая за датой
подведения итогов осуществления преимущественного права.
Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц - не позднее 6 (Шести) месяцев с даты
государственной регистрации выпуска ценных бумаг либо дата размещения последней ценной бумаги
выпуска, в зависимости от того какая дата наступит ранее.
2.9. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг: одновременно с
государственной регистрацией выпуска ценных бумаг зарегистрирован Проспект ценных бумаг.
2.10. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг подлежит опубликованию на странице в сети
Интернет по адресу: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2129007126 в срок не более 2
(двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации проспекта ценных бумаг
на
странице
регистрирующего
органа
в
сети
Интернет
или
получения
АКБ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше. При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на страницах в сети Интернет должны быть
указаны государственный регистрационный номер выпуска акций, дата его государственной
регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска акций.
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты
истечения срока, установленного Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» для его опубликования в сети Интернет, а если
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети
Интернет и до истечения не менее 5 (пяти) лет с даты опубликования в сети Интернет текста
зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.
Начиная с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица
могут ознакомиться с проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу:
428018,
Россия,
Чувашская
Республика,
г.
Чебоксары,
пр.
Московский,
3.
АКБ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО обязан предоставить копию зарегистрированного проспекта ценных
бумаг заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению
такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего
требования.
3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления

_____________ И.В. Фарбер

3.2. Дата "20" ноября 2018 г.

М.П.

