Отчет об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров
АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, состоявшемся 29 марта 2016 года
Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Публичное акционерное общество) (далее по тексту – Общество).
Место нахождения общества: 428000, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, 3.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29 февраля 2016 г.
Дата проведения общего собрания: 29 марта 2016 г.
Место проведения общего собрания: г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3, в помещении АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
ПАО, 5 этаж, кабинет 506.
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Об использовании нераспределенной прибыли прошлых лет.
По вопросу повестки дня №1 «Об использовании нераспределенной прибыли прошлых лет»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
3 427 377
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу
3 427 377
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
3 183 044
данному вопросу повестки дня общего собрания
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
3 183 044 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
Решение ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня №1:
Одобрить направление нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 9 020 398,61 (Девять миллионов двадцать
тысяч триста девяносто восемь) рублей 61 копейка для отражения в бухгалтерском учете определенных по состоянию на 1
января 2016 года обязательств по оплате накапливаемых оплачиваемых отсутствий работников на работе (ежегодный
оплачиваемый отпуск), обязательств по оплате иных вознаграждений, а также обязательств по оплате страховых взносов в
корреспонденции со счетом № 10801 «Нераспределенная прибыль».
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество
«Реестр» (место нахождения: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1). Лицо, уполномоченное АО
«Реестр» для выполнения функций счетной комиссии: Могиленко Юлия Александровна.
Председатель внеочередного Общего собрания акционеров
Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров

Моргутов Владимир Павлович
Степанов Денис Владимирович

