Сообщение
о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Открытое
акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО
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, используемой http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=
эмитентом для раскрытия информации
2129007126
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании по вопросам повестки дня приняли
участие 7 (Семь) членов Совета директоров эмитента из 9 (Девяти) избранных, в голосовании по первому
вопросу повестки дня учитывались голоса 5 (Пяти) членов Совета директоров эмитента не
заинтересованных в совершении Банком сделок. Кворум по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования:
по первому вопросу повестки дня «Об одобрении сделок с заинтересованностью» решили:
1.
Одобрить
заключение
между
АКЦИОНЕРНЫМ
КОММЕРЧЕСКИМ
БАНКОМ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) (далее - Банк) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Коммунальные технологии» (далее - Общество) договора №0118-2013 об
открытии невозобновляемой кредитной линии от 04.10.2013г., предусматривающего предоставление Банком
Обществу денежных средств (невозобновляемой кредитной линии) с лимитом выдачи в сумме 14 000 000
(Четырнадцать миллионов) рублей на пополнение оборотных средств, на срок по 30.10.2013г.,
включительно, под 10 (Десять) процентов годовых, период доступности кредита по 11.10.2013г.,
включительно, порядок уплаты процентов: ежемесячно с 22 (двадцать второго) по 25 (двадцать пятое) число
каждого месяца и на дату возврата кредита, с взиманием неустойки в размере двойной ставки
рефинансирования Банка России, начисляемой на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки
в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного
погашения просроченной задолженности (включительно).
2.
Одобрить
заключение
между
АКЦИОНЕРНЫМ
КОММЕРЧЕСКИМ
БАНКОМ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) (далее - Банк) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Коммунальные технологии» (далее - Продавец) договора сделки РЕПО
ценных бумаг от 02.10.2013г., предусматривающего передачу Продавцом Банку нижеуказанных простых
векселей ОАО «Сбербанк России» (далее — «Векселя») (первая часть сделки РЕПО) с обязательством
последующего обратного выкупа Векселей у Банка (вторая часть сделки РЕПО) на нижеуказанных условиях.
Сведения о Векселях:

№

Дата
Срок платежа по
составлевекселю
ния векселя

Эмитент

Серия

Номер

1

ОАО
«Сбербанк
России»

НВ

0412946

29.09.2011

2

ОАО
«Сбербанк
России»

НВ

0412975

14.11.2011

Итого

По
предъявлении,
но не ранее
24.09.2014 г.
По
предъявлении,
но не ранее
13.11.2014 г.

Номинал
векселя,
(руб.)

Оценочная
стоимость для
первой части
сделки РЕПО,
(руб.)

Оценочная
стоимость для
второй части
сделки РЕПО,
(руб.)

6 300 000,00

6 232 340,00

6 300 000,00

6 750 000,00

6 677 507,00

6 750 000,00

13 050 000,00

12 909 847,00

13 050 000,00

Условия сделки:
1. Условия первой части сделки РЕПО:
1.1 Общая сумма первой части сделки РЕПО составляет 12 909 847,00 (Двенадцать миллионов
девятьсот девять тысяч восемьсот сорок семь тысяч) рублей 00 копеек;
1.2 Дата первой части сделки РЕПО — 02.10.2013 (Второе октября 2013 года);
1.3 Продавец обязуется передать уполномоченному лицу Банка Векселя в дату, указанную в п. 1.2,
по акту приема-передачи;
1.1.4 Банк обязуется оплатить сумму, указанную в п. 1.1 перечислением на счет Продавца не
позднее 02.10.2013г.;
1.1.5. Обязанность Банка по оплате первой части сделки РЕПО считается исполненной с момента
фактического списания денежных средств со счета Банка в пользу Продавца.
2. Условия второй части сделки РЕПО:
2.1 Общая сумма второй части сделки РЕПО составляет 13 050 000,00 (Тринадцать миллионов
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2.2 Дата второй части сделки РЕПО — 30.10.2013 (Тридцатое октября 2013 года);

2.3 Банк обязуется передать уполномоченному лицу Продавца Векселя в дату, указанную в п.2.2, по
акту приема-передачи;
2.4 Продавец обязуется оплатить сумму, указанную в п. 2.1 перечислением на счет Банка не
позднее 30.10.2013г.;
2.5. Обязанность Продавца по оплате второй части сделки РЕПО считается исполненной с момента
фактического списания денежных средств со счета Продавца в пользу Банка.
3.
Одобрить
заключение
между
АКЦИОНЕРНЫМ
КОММЕРЧЕСКИМ
БАНКОМ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) (далее - Банк) и Обществом с
ограниченной ответственностью «СпецФинПроект-Каскад» (далее – Заемщик) дополнительного соглашения
к кредитному договору № 0149-2010 от 29 декабря 2010 года (далее – Кредитный договор № 0149-2010),
предусматривающего внесение в Кредитный договор № 0149-2010 следующих изменений:
1. Пункт 2.6. Кредитного договора № 0149-2010 изложить в следующей редакции:
«2.6. Уплата процентов производится Заемщиком ежемесячно с 22 (Двадцать второго) по 25
(Двадцать пятое) число каждого месяца и на дату возврата кредита, за исключением процентов,
начисленных в нижеприведенные периоды отсрочки уплаты процентов.
Заемщику предоставляется отсрочка уплаты процентов за первые 2 (Два) года пользования кредитом,
начиная со дня, следующего за днем выдачи кредита, а также в период с 22.09.2013г. по 21.03.2014г.
Проценты за пользование кредитом начисленные за период отсрочки с 01.02.2011г. по 01.02.2013г.
уплачиваются Заемщиком ежемесячно с 22 (Двадцать второго) по 25 (Двадцать пятое) число каждого месяца
в следующем порядке:
1) в период начиная с месяца, следующего за месяцем окончания периода данной отсрочки, по
сентябрь 2013 года - по 479 361,64 рублей;
2) в период с 22.03.2014г. по декабрь 2015 года - по 562 728,88 рублей;
3) в дату окончательного возврата кредита - 562 728,98 рублей.
Проценты за пользование кредитом начисленные за период отсрочки с 22.09.2013г. по 21.03.2014г.
уплачиваются Заемщиком ежемесячно равными долями с 22 (Двадцать второго) по 25 (Двадцать пятое)
число каждого месяца, начиная с месяца, следующего за месяцем окончания периода данной отсрочки, и на
дату окончательного возврата кредита.».
2. Остальные условия Кредитного договора № 0149-2010 остаются без изменения.
- итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗА – 4 голоса;
ПРОТИВ – 1 голос;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения (дата
окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 25 октября 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты
соответствующие решения: 25 октября 2013 года № 9.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
3.2. Дата "25" октября 2013 г.

_____________ А.Н. Леонтьев
(подпись)
М.П.

