Сообщение
о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
(для
некоммерческой
организации
- «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Открытое
наименование)
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?e
используемой
эмитентом
для
раскрытия mId=2129007126
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: раскрытие эмитентом
финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) и аудиторского заключения, подготовленного в отношении
данной отчетности, за 2013 год.
2.2. Сведения об аудиторе, подготовившем аудиторское заключение в отношении
соответствующей финансовой отчетности эмитента: Общество с ограниченной ответственностью
«Листик и Партнеры», место нахождения: 454091, Россия, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.6-В, ИНН
7447032686, ОГРН 1027402317920.
2.3. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг
эмитента, на стоимость которых может оказать существенное влияние соответствующее событие
(действие):
обыкновенные
именные
бездокументарные
акции
АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО.
2.4. Наименование уполномоченного органа управления эмитента, принявшего решение об
утверждении соответствующей финансовой отчетности, дата принятия и содержание принятого
решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления: Правлением АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО, состоявшимся 29.05.2014 г.,
протокол от 29.05.2014 № 47, принято решение об утверждении финансовой отчетности,
подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)
и аудиторского заключения, подготовленного в отношении данной отчетности, за 2013 год.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): дата опубликования
эмитентом текста соответствующей финансовой отчетности на странице в сети Интернет
30.05.2014 г.
2.6. Адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст соответствующей
финансовой отчетности: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2129007126.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
3.2. Дата "30" мая 2014 г.
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(подпись)
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