Сообщение
о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
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«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Публичное
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АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО
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 пункту
второму десятого вопроса повестки дня учитывались голоса 6 (Шести) 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 второму вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета АКБ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО за 2014 год» решили:
«Предварительно утвердить годовой отчет АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО за 2014 год, и
представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
ПАО.».
- итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
ЗА – 7 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По пятому вопросу повестки дня «Утверждение Инструкции о внутреннем контроле деятельности АКБ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО на рынке ценных бумаг (редакция №2)» решили:
«Утвердить Инструкцию о внутреннем контроле деятельности АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО на
рынке ценных бумаг (редакция №2)».
- итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
ЗА – 7 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров АКБ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по итогам деятельности за 2014 финансовый год» решили:
«Созвать годовое Общее собрание акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по итогам
деятельности за 2014 финансовый год».
- итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
ЗА – 7 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня «Рекомендация годовому Общему собранию акционеров АКБ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, а также
размеру вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии, в связи с
исполнением ими своих обязанностей. Рекомендация годовому Общему собранию акционеров АКБ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по распределению прибыли АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по
результатам 2014 года» решили:
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров следующий размер дивидендов по акциям, форму,
срок и порядок их выплаты, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
Размер годовых дивидендов на одну обыкновенную акцию – 2,21 рублей.
Форма выплаты дивидендов - денежными средствами.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10-ый день с даты
принятия Общим собранием акционеров Банка решения о выплате дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не
должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25
рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Порядок выплаты годовых дивидендов: дивиденды акционерам – юридическим лицам выплачиваются путем
перечисления на расчетные счета акционеров. Дивиденды акционерам – физическим лицам выплачиваются
путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на их банковские
счета.».
- итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

ЗА – 7 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
по девятому вопросу повестки дня «Решение вопросов по подготовке к проведению годового Общего
собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по итогам деятельности за 2014 финансовый
год» решили:
«1. Утвердить форму проведения годового Общего собрания акционеров – собрание.
2. Утвердить дату, место, время проведения годового Общего собрания акционеров – «11» июня 2015
года по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3, в помещении АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, 5
этаж, каб. 506, начало собрания в 14.00 ч.; время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на
участие в годовом Общем собрании акционеров – с 13.00 ч. и до момента объявления завершения работы
годового Общего собрания акционеров.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
акционеров – 12 мая 2015 г.
4. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос «Одобрение сделок с
заинтересованностью».
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка одобрить сделки, в совершении которых
имеется заинтересованность согласно Приложению №1 к Протоколу.
5. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах
Общества за 2014 год.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4) О выплате дивидендов по результатам 2014 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) Одобрение сделок с заинтересованностью.
6. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров:
1. Формулировка решения по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров
«Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.»:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.».
2. Формулировка решения по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров
«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества
за 2014 год»:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества
за 2014 год.».
3. Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров
«Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.»:
«Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ БАНКА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА
Наименование статей распределения чистой прибыли
Чистая прибыль к распределению, всего:
из нее:
Отчисления на выплату годовых дивидендов по акциям
Отчисления на выплату вознаграждения членам Совета директоров
Отчисления на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии
Нераспределенная прибыль

Сумма чистой прибыли к
распределению
(руб.)
30 197 954,57
7 574 503,17
140 000,00
50 000,00
22 433 451,40

Утвердить следующий размер, форму, срок и порядок выплаты дивидендов по результатам 2014
финансового года, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
РАЗМЕР ГОДОВЫХ ДИВИДЕНДОВ, ФОРМА И ПОРЯДОК ИХ ВЫПЛАТЫ, ДАТА НА КОТОРУЮ
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ
Размер годовых дивидендов на одну обыкновенную акцию – 2,21 рублей
Форма выплаты дивидендов - денежными средствами.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10-ый день с
даты принятия Общим собранием акционеров Банка решения о выплате дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре
акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов.

Порядок выплаты годовых дивидендов: дивиденды акционерам – юридическим лицам
выплачиваются путем перечисления на расчетные счета акционеров. Дивиденды акционерам –
физическим лицам выплачиваются путем почтового перевода денежных средств или путем
перечисления денежных средств на их банковские счета.
».
4. Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров
«О выплате дивидендов по результатам 2014 года.»:
«Направить не менее 25% от чистой прибыли общества по итогам работы за 2014 год на выплату
дивидендов. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. Установить дату, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10-ый день с даты принятия решения о
выплате дивидендов».
5. Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров
«Избрание членов совета директоров Общества.»:
«Включить в бюллетени для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом Общем
собрании акционеров следующих кандидатов:
1) Васильев Андрей Геннадиевич;
2) Гребнев Александр Данилович;
3) Иванов Валерий Николаевич;
4) Комарова Инна Петровна;
5) Ланцова Ольга Константиновна;
6) Моргутов Владимир Павлович;
7) Ноздряков Михаил Геннадьевич;
8) Тахоев Алан Казбекович;
9) Устенко Ирина Геннадьевна;
10) Федотова Наталья Станиславовна.»
6. Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров
«Избрание ревизионной комиссии Общества.»:
«Включить в бюллетени для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества на годовом
Общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1) Ажигалиева Елена Владимировна;
2) Балянина Наталия Александровна;
3) Васильев Иван Сергеевич;
4) Жигунова Елена Игоревна;
5) Захарова Любовь Михайловна;
6) Петров Андрей Вячеславович.».
7. Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:
«Утверждение аудитора Общества.»:
«Утвердить аудитором АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО Общество с ограниченной
ответственностью «Листик и Партнеры».».
8. Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:
«Одобрение сделок с заинтересованностью»:
«1. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ
БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) с Открытым
акционерным обществом «Чувашавтодор» (далее – Общество1), в будущем в процессе обычной
хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2015 года:
а) Кредит.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом1 кредитных договоров (договоров об
открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление
Банком Обществу1 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение
оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества1 в размере не более 140 млн.
рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с
уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы
кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке,
предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита,
уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка
России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в
случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком
кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного
договора на срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 750 млн. рублей.
б) Залог.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом1 договоров залога, предусматривающих
передачу Обществом1 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества1 вещей (недвижимость,
оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги),
имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости
данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества1, с возможностью установления
внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на
срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 1000 млн. рублей.
в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом1 договоров о предоставлении
банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества1 банковской гарантии на

сумму не более 140 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком
вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 750 млн. рублей.
г) Купля-продажа ценных бумаг.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом1 договоров купли-продажи акций,
облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 100
млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 1000 млн. рублей.
д) Купля-продажа иностранной валюты.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом1 договора купли-продажи иностранной
валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на
день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного
Центральном банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и
на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей
е) Банковский вклад (депозит).
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом1 договоров банковского вклада о
привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад
(срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера
ключевой ставки Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 1000 млн. рублей.
ж) Банковский счет.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом1 договоров банковского счета об
открытии Обществу1 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и
совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором,
в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.
2. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ
БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) с Открытым
акционерным обществом «Лизинговая компания малого бизнеса» (далее – Общество2), в будущем в
процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам
2015 года:
а) Кредит.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом2 кредитных договоров (договоров об
открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление
Банком Обществу2 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение
оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества2 в размере не более 140 млн.
рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с
уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы
кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке,
предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита,
уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка
России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в
случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком
кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного
договора на срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 300 млн. рублей.
б) Залог.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом2 договоров залога, предусматривающих
передачу Обществом2 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества2 вещей (недвижимость,
оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги),
имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости
данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества2, с возможностью установления
внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на
срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 400 млн. рублей.
в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом2 договоров о предоставлении
банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества2 банковской гарантии на
сумму не более 140 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком
вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 300 млн. рублей.
г) Купля-продажа ценных бумаг.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом2 договоров купли-продажи акций,
облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50
млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.
д) Купля-продажа иностранной валюты.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом2 договора купли-продажи иностранной
валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на
день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного
Центральном банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и

на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей
е) Банковский вклад (депозит).
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом2 договоров банковского вклада о
привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад
(срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера
ключевой ставки Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.
ж) Банковский счет.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом2 договоров банковского счета об
открытии Обществу2 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и
совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором,
в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.
3. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ
БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) с Обществом с
ограниченной ответственностью «Санаторий «Волжские зори» (далее – Общество3), в будущем в
процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам
2015 года:
а) Кредит.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом3 кредитных договоров (договоров об
открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление
Банком Обществу3 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение
оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества3 в размере не более 50 млн. рублей
на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с уплатой
действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, с
уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке,
предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита,
уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка
России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в
случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком
кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного
договора на срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.
б) Залог.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом3 договоров залога, предусматривающих
передачу Обществом3 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества3 вещей (недвижимость,
оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги),
имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости
данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества3, с возможностью установления
внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на
срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.
в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом3 договоров о предоставлении
банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества3 банковской гарантии на
сумму не более 50 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком вознаграждения
за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.
г) Купля-продажа ценных бумаг.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом3 договоров купли-продажи акций,
облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50
млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.
д) Купля-продажа иностранной валюты.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом3 договора купли-продажи иностранной
валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на
день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного
Центральном банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и
на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей
е) Банковский вклад (депозит).
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом3 договоров банковского вклада о
привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад
(срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера
ключевой ставки Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.
ж) Банковский счет.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом3 договоров банковского счета об
открытии Обществу3 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и
совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором,
в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.
4. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ
БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) с Открытым
акционерным обществом «Плодопитомник «Батыревский» (далее – Общество4), в будущем в процессе
обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2015 года:
а) Кредит.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом4 кредитных договоров (договоров об
открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление
Банком Обществу4 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение
оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества4 в размере не более 10 млн. рублей
на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с уплатой
действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, с
уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке,
предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита,
уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка
России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в
случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком
кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного
договора на срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 20 млн. рублей.
б) Залог.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом4 договоров залога, предусматривающих
передачу Обществом4 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества4 вещей (недвижимость,
оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги),
имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости
данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества4, с возможностью установления
внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на
срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 60 млн. рублей.
в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом4 договоров о предоставлении
банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества4 банковской гарантии на
сумму не более 10 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком вознаграждения
за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 20 млн. рублей.
г) Купля-продажа ценных бумаг.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом4 договоров купли-продажи акций,
облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50
млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.
д) Купля-продажа иностранной валюты.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом4 договора купли-продажи иностранной
валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на
день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного
Центральном банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и
на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей
е) Банковский вклад (депозит).
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом4 договоров банковского вклада о
привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад
(срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера
ключевой ставки Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.
ж) Банковский счет.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом4 договоров банковского счета об
открытии Обществу4 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и
совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором,
в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.
5. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ
БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) с Открытым
акционерным обществом «Издательский дом «Грани» (далее – Общество5), в будущем в процессе
обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2015 года:
а) Кредит.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом5 кредитных договоров (договоров об
открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление
Банком Обществу5 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение
оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества5 в размере не более 140 млн.
рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с
уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы
кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке,
предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита,

уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка
России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в
случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком
кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного
договора на срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.
б) Залог.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом5 договоров залога, предусматривающих
передачу Обществом5 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества5 вещей (недвижимость,
оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги),
имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости
данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества5, с возможностью установления
внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на
срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 400 млн. рублей.
в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом5 договоров о предоставлении
банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества5 банковской гарантии на
сумму не более 140 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком
вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.
г) Купля-продажа ценных бумаг.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом5 договоров купли-продажи акций,
облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50
млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.
д) Купля-продажа иностранной валюты.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом5 договора купли-продажи иностранной
валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на
день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного
Центральном банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и
на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей
е) Банковский вклад (депозит).
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом5 договоров банковского вклада о
привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад
(срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера
ключевой ставки Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.
ж) Банковский счет.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом5 договоров банковского счета об
открытии Обществу5 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и
совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором,
в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.
6. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ
БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) с Открытым
акционерным обществом «Ипотечная корпорация Чувашской Республики» (далее – Общество6), в
будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка
по итогам 2015 года:
а) Кредит.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом6 кредитных договоров (договоров об
открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление
Банком Обществу6 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение
оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества6 в размере не более 140 млн.
рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с
уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы
кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке,
предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита,
уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка
России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в
случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком
кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного
договора на срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 450 млн. рублей.
б) Залог.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом6 договоров залога, предусматривающих
передачу Обществом6 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества6 вещей (недвижимость,
оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги),
имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости
данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества6, с возможностью установления
внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на

срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 600 млн. рублей.
в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом6 договоров о предоставлении
банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества6 банковской гарантии на
сумму не более 140 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком
вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 450 млн. рублей.
г) Купля-продажа ценных бумаг.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом6 договоров купли-продажи акций,
облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 100
млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 1 000 млн. рублей.
д) Купля-продажа иностранной валюты.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом6 договора купли-продажи иностранной
валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на
день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного
Центральном банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и
на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей
е) Банковский вклад (депозит).
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом6 договоров банковского вклада о
привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад
(срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера
ключевой ставки Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 1 000 млн. рублей.
ж) Банковский счет.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом6 договоров банковского счета об
открытии Обществу6 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и
совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором,
в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.
7. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ
БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) с Открытым
акционерным обществом «Чувашметалл» (далее – Общество7), в будущем в процессе обычной
хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2015 года:
а) Кредит.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом7 кредитных договоров (договоров об
открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление
Банком Обществу7 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение
оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества7 в размере не более 140 млн.
рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с
уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы
кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке,
предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита,
уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка
России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в
случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком
кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного
договора на срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 350 млн. рублей.
б) Залог.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом7 договоров залога, предусматривающих
передачу Обществом7 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества7 вещей (недвижимость,
оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги),
имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости
данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества7, с возможностью установления
внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на
срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.
в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом7 договоров о предоставлении
банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества7 банковской гарантии на
сумму не более 140 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком
вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 300 млн. рублей.
г) Купля-продажа ценных бумаг.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом7 договоров купли-продажи акций,
облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50
млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.
д) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом7 договора купли-продажи иностранной
валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на
день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного
Центральном банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и
на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей
е) Банковский вклад (депозит).
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом7 договоров банковского вклада о
привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад
(срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера
ключевой ставки Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.
ж) Банковский счет.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом7 договоров банковского счета об
открытии Обществу7 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и
совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором,
в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.
8. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ
БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) с Открытым
акционерным обществом «Корпорация развития Чувашской Республики» (далее – Общество8), в
будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка
по итогам 2015 года:
а) Кредит.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом8 кредитных договоров (договоров об
открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление
Банком Обществу8 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение
оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества8 в размере не более 140 млн.
рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с
уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы
кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке,
предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита,
уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка
России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в
случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком
кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного
договора на срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.
б) Залог.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом8 договоров залога, предусматривающих
передачу Обществом8 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества8 вещей (недвижимость,
оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги),
имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости
данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества8, с возможностью установления
внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на
срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 400 млн. рублей.
в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом8 договоров о предоставлении
банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества8 банковской гарантии на
сумму не более 140 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком
вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.
г) Купля-продажа ценных бумаг.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом8 договоров купли-продажи акций,
облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50
млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.
д) Купля-продажа иностранной валюты.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом8 договора купли-продажи иностранной
валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на
день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного
Центральном банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и
на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей
е) Банковский вклад (депозит).
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом8 договоров банковского вклада о
привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад
(срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера
ключевой ставки Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.
ж) Банковский счет.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом8 договоров банковского счета об
открытии Обществу8 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и
совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором,
в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.
9. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ
БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) с Открытым
акционерным обществом «Чувашский бройлер» (далее – Общество9), в будущем в процессе обычной
хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2015 года:
а) Кредит.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом9 кредитных договоров (договоров об
открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление
Банком Обществу9 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение
оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества9 в размере не более 140 млн.
рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с
уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы
кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке,
предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита,
уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка
России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в
случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком
кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного
договора на срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 350 млн. рублей.
б) Залог.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом9 договоров залога, предусматривающих
передачу Обществом9 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества9 вещей (недвижимость,
оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги),
имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости
данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества9, с возможностью установления
внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на
срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.
в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом9 договоров о предоставлении
банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества9 банковской гарантии на
сумму не более 140 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком
вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 300 млн. рублей.
г) Купля-продажа ценных бумаг.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом9 договоров купли-продажи акций,
облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50
млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.
д) Купля-продажа иностранной валюты.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом9 договора купли-продажи иностранной
валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на
день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного
Центральном банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и
на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей
е) Банковский вклад (депозит).
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом9 договоров банковского вклада о
привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад
(срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера
ключевой ставки Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.
ж) Банковский счет.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом9 договоров банковского счета об
открытии Обществу9 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и
совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором,
в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 100 тыс. рублей.
10. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ
БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) с Открытым
акционерным обществом «Санаторий «Чувашиякурорт» (далее – Общество10), в будущем в процессе
обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2015 года:
а) Кредит.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом10 кредитных договоров (договоров об
открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление
Банком Обществу10 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение
оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества10 в размере не более 50 млн.

рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с
уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы
кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке,
предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита,
уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка
России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в
случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком
кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного
договора на срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.
б) Залог.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом10 договоров залога,
предусматривающих передачу Обществом10 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества10 вещей
(недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы,
ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от
стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества10, с возможностью установления
внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на
срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.
в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом10 договоров о предоставлении
банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества10 банковской гарантии на
сумму не более 50 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком вознаграждения
за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.
г) Купля-продажа ценных бумаг.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом10 договоров купли-продажи акций,
облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50
млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.
д) Купля-продажа иностранной валюты.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом10 договора купли-продажи иностранной
валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на
день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного
Центральном банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и
на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей
е) Банковский вклад (депозит).
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом10 договоров банковского вклада о
привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад
(срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера
ключевой ставки Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.
ж) Банковский счет.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом10 договоров банковского счета об
открытии Обществу10 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и
совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором,
в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.
11. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ
БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) с Обществом с
ограниченной ответственностью «Коммунальные технологии» (далее – Общество11), в будущем в
процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам
2015 года:
а) Кредит.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом11 кредитных договоров (договоров об
открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление
Банком Обществу11 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение
оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества11 в размере не более 30 млн.
рублей на срок не более 365 дней под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России,
с уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы
кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке,
предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита,
уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка
России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в
случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком
кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного
договора на срок не более 365 дней.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 180 млн. рублей.
б) Залог.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом11 договоров залога,
предусматривающих передачу Обществом11 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества11 вещей

(недвижимость, оборудование, транспортные средства, самоходные машины, товары в обороте, готовая
продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в
размере не более 85 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества11, с
возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с
правом пролонгации договора на срок не более 365 дней.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.
в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом11 договоров о предоставлении
банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества11 банковской гарантии на
сумму не более 30 млн. рублей со сроком действия не более одного года, с взиманием Банком
вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 30 млн. рублей.
г) Купля-продажа ценных бумаг.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом11 договоров купли-продажи акций,
облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 25
млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.
д) Купля-продажа иностранной валюты.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом11 договора купли-продажи
иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу,
установленному Банком на день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от
курса, установленного Центральном банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на
стороне продавца, так и на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.
е) Банковский вклад (депозит).
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом11 договоров банковского вклада о
привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации и/или в иностранной валюте во вклад
(срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера
ключевой ставки Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 1000 млн. рублей.
ж) Банковский счет.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом11 договоров банковского счета об
открытии Обществу11 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и
совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором,
в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.
12. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ
БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) с Открытым
акционерным обществом «Гостиница «Атал» (далее – Общество12), в будущем в процессе обычной
хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2015 года:
а) Банковский вклад (депозит).
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом12 договоров банковского вклада о
привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации и/или в иностранной валюте во вклад
(срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера
ключевой ставки Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.
б) Банковский счет.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом12 договоров банковского счета об
открытии Обществу12 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и
совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором,
в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.
13. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ
БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) с Обществом с
ограниченной ответственностью «БИРМЕТ» (далее – Общество13), в будущем в процессе обычной
хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2015 года:
а) Кредит.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом13 кредитных договоров (договоров об
открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление
Банком Обществу13 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение
оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества13 в размере не более 50 млн.
рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с
уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы
кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке,
предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита,
уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка
России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в
случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком
кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного
договора на срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.
б) Залог.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом13 договоров залога,
предусматривающих передачу Обществом13 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества13 вещей
(недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы,
ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от
стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества13, с возможностью установления
внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на
срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.
в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом13 договоров о предоставлении
банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества13 банковской гарантии на
сумму не более 50 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком вознаграждения
за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.
г) Купля-продажа ценных бумаг.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом13 договоров купли-продажи акций,
облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50
млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.
д) Купля-продажа иностранной валюты.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом13 договора купли-продажи иностранной
валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на
день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного
Центральном банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и
на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей
е) Банковский вклад (депозит).
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом13 договоров банковского вклада о
привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации и/или в иностранной валюте во вклад
(срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера
ключевой ставки Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.
ж) Банковский счет.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом13 договоров банковского счета об
открытии Обществу13 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и
совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором,
в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.
14. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ
БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) с Открытым
акционерным обществом «Волжская Инвестиционная Компания» (далее – Общество14), в будущем в
процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам
2015 года:
а) Купля-продажа иностранной валюты.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом14 договора купли-продажи иностранной
валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на
день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного
Центральном банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и
на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.
б) Банковский вклад (депозит).
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом14 договоров банковского вклада о
привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад
(срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера
ключевой ставки Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.
15.
Одобрить
заключение
между
АКЦИОНЕРНЫМ
КОММЕРЧЕСКИМ
БАНКОМ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) и Открытым
акционерным обществом «Волжская Инвестиционная Компания» (далее - Заемщик) следующих сделок:
а) Дополнительное соглашение от 26 ноября 2014 года к Кредитному договору №0053-2009 от 18.06.2009
г. (далее – Кредитный договор №0053-2009), предусматривающее внесение в Кредитный договор №00532009 следующих условий:
«Стороны пришли к согласию об изменении очередности погашения задолженности по Кредитному
договору №0053-2009 и направлении денежных средств в размере 62 000 000,00 (Шестьдесят два миллиона)
рублей, поступивших от Заемщика в Банк 26.11.2014 в счет досрочного частичного погашения по Кредитному
договору №0053-2009, на уплату срочной задолженности по кредиту (основного долга)».
б) Дополнительное соглашение от 26 ноября 2014 года к Кредитному договору №0053-2009 от 18 июня
2009 года на следующих условиях:
1. Пункт 2.5. Кредитного договора №0053-2009 от 18 июня 2009 года (далее – Кредитный договор №00532009) изложить в следующей редакции:
«2.5. Внесение подлежащих уплате процентов за пользование кредитом начисленных с даты,
следующей за датой выдачи кредита, по 16 июня 2014 года, включительно, а также текущих процентов за

период с 22 ноября 2014 года по 26 ноября 2014 года производится по следующему графику:
График погашения
Сумма платежа
не позднее 31 июля 2015 года (включительно)
1 747 548,49 (Один миллион семьсот сорок семь
тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 49 копеек
не позднее 31 августа 2015 года (включительно)
1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь
тысяч четыреста восемьдесят) рублей
не позднее 30 сентября 2015 года (включительно)
1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь
тысяч четыреста восемьдесят) рублей
не позднее 31 октября 2015 года (включительно)
1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь
тысяч четыреста восемьдесят) рублей
не позднее 30 ноября 2015 года (включительно)
1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь
тысяч четыреста восемьдесят) рублей
не позднее 31 декабря 2015 года (включительно)
1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь
тысяч четыреста восемьдесят) рублей
не позднее 30 января 2016 года (включительно)
1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь
тысяч четыреста восемьдесят) рублей
не позднее 28 февраля 2016 года (включительно)
1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь
тысяч четыреста восемьдесят) рублей
не позднее 31 марта 2016 года (включительно)
1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь
тысяч четыреста восемьдесят) рублей
не позднее 30 апреля 2016 года (включительно)
1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь
тысяч четыреста восемьдесят) рублей
не позднее 31 мая 2016 года (включительно)
1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь
тысяч четыреста восемьдесят) рублей
не позднее 30 июня 2016 года (включительно)
1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь
тысяч четыреста восемьдесят) рублей
не позднее 31 июля 2016 года (включительно)
1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь
тысяч четыреста восемьдесят) рублей
не позднее 31 августа 2016 года (включительно)
1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь
тысяч четыреста восемьдесят) рублей
не позднее 30 сентября 2016 года (включительно)
1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь
тысяч четыреста восемьдесят) рублей
не позднее 18 октября 2016 года (включительно)
1 677 479,56 (Один миллион шестьсот семьдесят
семь тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 56
копеек
Итого:
26 909 748,05
(Двадцать
шесть
миллионов
девятьсот девять тысяч семьсот сорок восемь)
рублей 05 копеек
Уплата процентов за пользование кредитом начисленных начиная с 17 июня 2014 года,
включительно, производится Заемщиком ежемесячно с 22 (Двадцать второго) по 25 (Двадцать пятое) число
каждого месяца и на дату возврата кредита.».
2. Пункт 4.1.1. Кредитного договора №0053-2009 изложить в следующей редакции:
«4.1.1. в залог следующее недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности ООО
«Консолидация и Недвижимость»:
- часть здания, назначение: административное, площадью 457,5 кв.м., инвентарный номер,
литер:102/3, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр.1».
3.
Дополнить раздел 4 «Обеспечение кредита» Кредитного договора №0053-2009 пунктом 4.2.
следующего содержания:
«4.2. Залог недвижимого имущества, указанного в пункте 4.1.1. Договора, должен быть оформлен
путем заключения Залогодателем ООО «Консолидация и Недвижимость», с Банком соответствующего
договора об ипотеке (залоге недвижимости), на условиях согласованных с Банком, в форме,
предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, в срок до 15 декабря 2014 года,
а также с государственной регистрацией соответствующим уполномоченным органом.».
4. Стороны пришли к соглашению о расторжении договора залога №0073-2009 от 12 августа 2009
года при условии предоставления в залог Банку недвижимого имущества - часть здания, назначение:
административное, площадью 457,5 кв.м., инвентарный номер, литер:102/3, расположенного по адресу: г.
Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр.1, указанного в пункте 4.1.1. Договора, путем заключения с Банком
соответствующего договора об ипотеке (залоге недвижимости), на условиях согласованных с Банком, а
также с государственной регистрацией соответствующим уполномоченным органом.
в) Дополнительное соглашение к Кредитному договору №0073-2009 от 12 августа 2009 г. (далее Кредитный договор №0073-2009), предусматривающее внесение в Кредитный договор №0073-2009
следующих условий:
«Стороны пришли к согласию об изменении очередности погашения задолженности по Кредитному
договору №0073-2009 и направлении денежных средств в размере 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов)
рублей, поступивших от Заемщика в Банк 26.11.2014 в счет досрочного частичного погашения по Кредитному
договору №0073-2009, на уплату срочной задолженности по кредиту (основного долга)».
г) Дополнительное соглашение от 26 ноября 2014 года к Кредитному договору №0073-2009 от 12
августа 2009 года на следующих условиях:
1. Пункт 2.5. Кредитного договора №0073-2009 от 12 августа 2009 года (далее - Кредитный договор
№0073-2009) изложить в следующей редакции:
«2.5. Внесение подлежащих уплате процентов за пользование кредитом начисленных с даты,

следующей за датой выдачи кредита, по 12 августа 2014 года, включительно, а также текущих процентов за
период с 22 ноября 2014 года по 26 ноября 2014 года производится Заемщиком по следующему графику:
График погашения
Сумма платежа
не позднее 31 августа 2015 года (включительно)
1 578 788,85 (Один миллион пятьсот семьдесят
восемь тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей
85 копеек
не
позднее
30
сентября
2015
года 1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две
(включительно)
тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 31 октября 2015 года (включительно) 1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две
тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 30 ноября 2015 года (включительно)
1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две
тысячи двести восемьдесят два) рубля
не
позднее
31
декабря
2015
года 1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две
(включительно)
тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 30 января 2016 года (включительно)
1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две
тысячи двести восемьдесят два) рубля
не
позднее
28
февраля
2016
года 1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две
(включительно)
тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 31 марта 2016 года (включительно)
1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две
тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 30 апреля 2016 года (включительно)
1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две
тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 31 мая 2016 года (включительно)
1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две
тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 30 июня 2016 года (включительно)
1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две
тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 31 июля 2016 года (включительно)
1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две
тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 31 августа 2016 года (включительно)
1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две
тысячи двести восемьдесят два) рубля
не
позднее
30
сентября
2016
года 1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две
(включительно)
тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 31 октября 2016 года (включительно) 1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две
тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 18 ноября 2016 года (включительно)
1 522 276,77 (Один миллион пятьсот двадцать две
тысячи двести семьдесят шесть) рублей 77 копеек
Итого:
24 413013,62 (Двадцать четыре миллиона четыреста
тринадцать тысяч тринадцать) рублей 62 копейки.
».
2. Пункт 4.1.1 Кредитного договора №0073-2009 изложить в следующей редакции:
«4.1.1. в залог обыкновенные именные акции, эмитированные Банком, номинальной стоимостью 100
(Сто) рублей каждая, принадлежащие Заемщику на праве собственности, а именно: регистрационный номер
выпуска: 10101280В014D, дата государственной регистрации выпуска: 10.11.2008 года, в количестве 359 600
(Триста пятьдесят девять тысяч шестьсот) штук.
3. Дополнить раздел 4 «Обеспечение кредита» пунктом 4.1.2. следующего содержания:
«4.1.2. в залог следующее недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности ООО
«Консолидация и Недвижимость»:
- часть здания, назначение: административное, площадью 457,5 кв.м., инвентарный номер, литер:
102/3, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Мясницккая, д. 24/7, стр.1».
4. Дополнить раздел 4 «Обеспечение кредита» Кредитного договора №0073-2009 пунктом 4.2.
следующего содержания:
«4.2. Залог недвижимого имущества, указанного в пункте 4.1.2. Договора, должен быть оформлен
путем заключения Залогодателем ООО «Консолидация и Недвижимость», с Банком соответствующего
договора об ипотеке (залоге недвижимости), на условиях согласованных с Банком, в форме,
предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, в срок до 15 декабря 2014 года,
а также с государственной регистрацией соответствующим уполномоченным органом.».
5. Стороны пришли к согласию о расторжении договора залога №0073 -2009 от 12 августа 2009
года при условии предоставления в залог Банку недвижимого имущества - часть здания, назначение:
административное, площадью 457,5 кв.м., инвентарный номер, литер: 102/3, расположенный по адресу: г.
Москва, ул. Мясницккая, д. 24/7, стр.1, указанного в пункте 4.1.2. Договора, путем заключения с Банком
соответствующего договора об ипотеке (залоге недвижимости), на условиях согласованных с Банком, а
также с государственной регистрацией соответствующим уполномоченным органом.
д) Дополнительное соглашение от 26 ноября 2014 года к Договору залога №0073-2009 от 12 августа
2009 года на следующих условиях:
1. Пункт 1.1. Договора залога №0073-2009 от 12 августа 2009 года (далее - Договор залога №00732009) изложить в следующей редакции:
«1.1. В соответствии с настоящим Договором Залогодатель передает в залог Залогодержателю в
обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору № 0073-2009 от «12» августа 2009 г. в
редакции дополнительных соглашений от 30 апреля 2010 года, от 12 августа 2010 года, 12 августа 2011 года,
12 августа 2014 года, 26 ноября 2014 года, именуемому в дальнейшем «Кредитный договор1», и Кредитному
договору № 0053-2009 от «18» июня 2009 года в редакции дополнительных соглашений от 31 марта 2010
года, от 17 июня 2010 года, от 17 июня 2011 года, от 16 июня 2014 года, от 26 ноября 2014 года,
именуемому в дальнейшем «Кредитный договор2», заключенному между Залогодержателем и
Залогодателем (он же – Заемщик), обыкновенные именные акции, эмитированные Залогодержателем,
номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, принадлежащие Залогодателю на праве собственности,

а именно: регистрационный номер выпуска: 10101280В014D, дата государственной регистрации выпуска:
10.11.2008 года, в количестве 359 600 (Триста пятьдесят девять тысяч шестьсот) штук (именуемые в
дальнейшем – Предмет залога).
Акции, являющиеся Предметом залога по настоящему Договору, находятся на лицевом счёте
Залогодателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг АКЦИОНЕРНОГО
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество).
Держателем реестра является Открытое акционерное общество «Реестр», место нахождения: 119021,
г. Москва, Зубовская пл., д. 3, стр. 2, почтовый адрес: 129090, г. Москва, Б.Балканский пер., д. 20, ИНН
7704028206, ОГРН 1027700047275.».
2. Пункт 1.2. Договора залога №0073-2009 изложить в следующей редакции:
«1.2. Общая оценочная (залоговая) стоимость Предмета залога составляет 51 332 900 (пятьдесят
один миллион триста тридцать две тысячи девятьсот) рублей.».
3. Пункт 1.3. Договора залога №0073-2009 изложить в следующей редакции:
«1.3. Залогом по настоящему Договору обеспечивается исполнение обязательств Залогодателя (он
же Заемщик) по следующим кредитным договорам:
1.3.1. по Кредитному договору1, предусматривающему выдачу Банком Заемщику денежных средств
(кредита) в сумме в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей на пополнение оборотных средств на
срок по 18 ноября 2016 года, включительно, с взиманием неустойки в размере двойной ставки
рефинансирования Банка России, начисляемой на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки,
включая дату погашения просроченной задолженности.
За пользование кредитом Заемщик уплачивает проценты с даты выдачи кредита по 11 августа 2014
года (включительно) в размере 12 (двенадцать) процентов годовых; с 12 августа 2014 года в размере 8,25
(Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых.
Внесение подлежащих уплате процентов за пользование кредитом начисленных с даты, следующей
за датой выдачи кредита, по 12 августа 2014 года, включительно, а также текущих процентов за период с 22
ноября 2014 года по 26 ноября 2014 года производится Заемщиком по следующему графику:
График погашения
Сумма платежа
не позднее 31 августа 2015 года (включительно)
1 578 788,85 (Один миллион пятьсот семьдесят
восемь тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 85
копеек
не
позднее
30
сентября
2015
года 1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две
(включительно)
тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 31 октября 2015 года (включительно)
1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две
тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 30 ноября 2015 года (включительно)
1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две
тысячи двести восемьдесят два) рубля
не
позднее
31
декабря
2015
года 1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две
(включительно)
тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 30 января 2016 года (включительно)
1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две
тысячи двести восемьдесят два) рубля
не
позднее
28
февраля
2016
года 1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две
(включительно)
тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 31 марта 2016 года (включительно)
1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две
тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 30 апреля 2016 года (включительно)
1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две
тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 31 мая 2016 года (включительно)
1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две
тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 30 июня 2016 года (включительно)
1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две
тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 31 июля 2016 года (включительно)
1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две
тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 31 августа 2016 года (включительно)
1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две
тысячи двести восемьдесят два) рубля
не
позднее
30
сентября
2016
года 1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две
(включительно)
тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 31 октября 2016 года (включительно)
1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две
тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 18 ноября 2016 года (включительно)
1 522 276,77 (Один миллион пятьсот двадцать две
тысячи двести семьдесят шесть) рублей 77 копеек
Итого:
24 413013,62 (Двадцать четыре миллиона четыреста
тринадцать тысяч тринадцать) рублей 62 копейки.
1.3.2. по Кредитному договору 2, предусматривающему выдачу Банком Заемщику денежных средств
(кредита) в сумме 62 000 000 (Шестьдесят два миллиона) рублей на пополнение оборотных средств на срок
по 18 октября 2016 года, включительно, с взиманием неустойки в размере двойной ставки
рефинансирования Банка России, начисляемой на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки,
включая дату погашения просроченной задолженности.
За пользование кредитом Заемщик уплачивает проценты с даты выдачи кредита по 15 июня 2014
года (включительно) в размере 8,7 (Восемь целых семь десятых) процентов годовых; с 16 июня 2014 года в
размере 8,25 (Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых.
Внесение подлежащих уплате процентов за пользование кредитом начисленных с даты, следующей
за датой выдачи кредита, по 16 июня 2014 года, включительно, а также текущих процентов за период с 22
ноября 2014 года по 26 ноября 2014 года производится по следующему графику:
График погашения
Сумма платежа
не позднее 31 июля 2015 года (включительно)
1 747 548,49 (Один миллион семьсот сорок
семь тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 49

не позднее 31 августа 2015 года (включительно)
не позднее 30 сентября 2015 года (включительно)
не позднее 31 октября 2015 года (включительно)
не позднее 30 ноября 2015 года (включительно)
не позднее 31 декабря 2015 года (включительно)
не позднее 30 января 2016 года (включительно)
не позднее 28 февраля 2016 года (включительно)
не позднее 31 марта 2016 года (включительно)
не позднее 30 апреля 2016 года (включительно)
не позднее 31 мая 2016 года (включительно)
не позднее 30 июня 2016 года (включительно)
не позднее 31 июля 2016 года (включительно)
не позднее 31 августа 2016 года (включительно)
не позднее 30 сентября 2016 года (включительно)
не позднее 18 октября 2016 года (включительно)
Итого:

копеек
1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят
семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей
1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят
семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей
1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят
семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей
1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят
семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей
1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят
семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей
1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят
семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей
1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят
семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей
1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят
семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей
1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят
семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей
1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят
семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей
1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят
семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей
1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят
семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей
1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят
семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей
1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят
семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей
1 677 479,56
(Один
миллион
шестьсот
семьдесят семь тысяч четыреста семьдесят
девять) рублей 56 копеек
26 909 748,05 (Двадцать шесть миллионов
девятьсот девять тысяч семьсот сорок восемь)
рублей 05 копеек

».
4. По тексту Договора залога №0073-2009 слова «Кредитный договор» в соответствующем падеже
заменить словами «Кредитные договоры» в соответствующем падеже.».
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего
собрания акционеров.
8. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров –
опубликование сообщения в печатном издании «Газета «Советская Чувашия» и размещение сообщения на
сайте Банка в сети Интернет www.kred-bank.ru.
9. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.
10. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления – Устав Банка,
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций, Положение об Общем собрании акционеров
Банка, Положение о Совете директоров Банка, Свидетельство о государственной регистрации, годовой
отчет за 2014 год, годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год, в том числе заключение аудитора,
заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год,
рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по
акциям Банка и порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов, сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Банка, в аудиторы Банка,
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в
соответствующий орган Банка, проекты решений годового Общего собрания акционеров, в течение 20 дней
до проведения годового Общего собрания акционеров по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 3, ком. 601 с
09.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, тел. (8352) 30-93-25.
11. Утвердить предельную сумму расходов на проведение годового Общего собрания акционеров в
размере не более 100 000 (Сто тысяч) рублей.
- итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
ЗА – 7 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По пункту первому десятого вопроса повестки дня «Об одобрении сделок с заинтересованностью» решили:
«10.1.
Одобрить
сделку
по
заключению
АКЦИОНЕРНЫМ
КОММЕРЧЕСКИМ
БАНКОМ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) с Ивановой Инной
Владимировной (далее – Поручитель) договора поручительства, предусматривающего предоставление
Поручителем Банку поручительства (солидарного, в полном объеме), в качестве обеспечения исполнения
обязательств Черменинова Бориса Вячеславовича (далее – Заемщик), перед Банком по кредитному
договору № 3377-2015-(1) от «15» апреля 2015 г. (далее - Кредитный договор), предусматривающему

предоставление Банком Заемщику денежных средств (кредита) на следующих условиях:
- сумма кредита: 2 680 000 (Два миллиона шестьсот восемьдесят тысяч) рублей;
- срок кредита: по «15» апреля 2020 г.;
- процентная ставка, процентов годовых: 12 (Двенадцать);
- порядок погашения кредита: ежемесячно равными долями, начиная с месяца, следующего за месяцем
получения кредита, не позднее 25-го числа месяца, следующего за платежным месяцем. Последний платеж
в сумме остатка задолженности производится не позднее даты окончания срока кредита.
Платежным месяцем является период с первого по последнее число календарного месяца (включая период
со дня следующего за днем выдачи кредита по последнее число месяца выдачи кредита), за который
Заемщиком осуществляются платежи по погашению кредита, по уплате процентов.
Порядок уплаты процентов: ежемесячно, не позднее 25-го числа, и одновременно с погашением кредита.
- пени: 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательства (при этом
проценты не начисляются на сумму кредита за соответствующий период нарушения обязательств) за период
просрочки с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной Кредитным
договором, по дату погашения просроченной задолженности (включительно).
- штраф: в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей
- за не уведомление Банка в трехдневный срок об изменении адреса регистрации (прописки), фактического
места жительства, работы, фамилии или имени и возникновении обстоятельств, способных повлиять на
выполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору;
- за не предоставление Заемщиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней по требованию Банка информации о
доходе Заемщика и удержаниях из него за запрашиваемый период (справка с места работы Заемщика,
налоговая декларация, другие документы, подтверждающие доход Заемщика и удержания из него за
запрашиваемый период).
- за невыполнение обязанностей:
• письменно информировать Банк об изменении фамилии и (или) имени и (или) отчества, гражданства,
реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса места жительства (регистрации) или места
пребывания, принадлежности к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам
публичных международных организаций, а также лицам, замещающим (занимающим) государственные
должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской
Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от
которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации,
должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных
организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в
перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации и иных сведений,
предоставленных в Банк, в трехдневный срок с момента возникновения либо документального
подтверждения в установленном порядке указанных изменений;
• предоставлять в Банк сведения и документы, необходимые для идентификации Заемщика,
бенефициарного владельца, представителя Заемщика и (или) выгодоприобретателя, обновления сведений,
полученных Банком в соответствии с Кредитным договором, исполнения иных требований Федерального
закона №115-ФЗ;
• при проведении операций по счетам в рамках исполнения сделок Заемщика с юридическими и (или)
физическими лицами, к выгоде которых действует Заемщик на основании агентского договора, договоров
поручения, комиссии и доверительного управления или ином основании, в пятидневный срок со дня
проведения таких операций и сделок, представлять Банку информацию о таких договорах.
- целевое использование кредита: на цели личного потребления.».
- итоги голосования по пункту первому десятого вопроса повестки дня:
ЗА – 6 голосов;
ПРОТИВ – 1 голос;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По пункту второму десятого вопроса повестки дня «Об одобрении сделок с заинтересованностью» решили:
«10.2.
Одобрить
заключение
между
АКЦИОНЕРНЫМ
КОММЕРЧЕСКИМ
БАНКОМ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Коммунальные технологии» (далее - Общество) следующих сделок:
а) Договора №0032-2015Д депозита «25 лет Успеха» от 17.03.2015г. на следующих условиях:
- сумма первоначального взноса: 4 400 000 (Четыре миллиона четыреста тысяч) рублей;
- срок: с «17» марта 2015 г. по «27» марта 2015 г.;
- процентная ставка по депозиту: 14,5 % годовых;
- порядок выплаты процентов: по окончании срока депозита путем перечисления соответствующих денежных
средств на банковский счет Общества. При невозможности выплаты процентов в указанном порядке,
невостребованные в этот срок проценты увеличивают сумму депозита, на которую начисляются проценты
(капитализируются);
- досрочное востребование суммы депозита: Общество вправе досрочно востребовать всю сумму депозита
письменно предупредив Банк за 10 рабочих дней до предполагаемой даты досрочного востребования.
б) Договора №0033-2015Д депозита «25 лет Успеха» от 18.03.2015г. на следующих условиях:
- сумма первоначального взноса: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей;
- срок: с «18» марта 2015 г. по «28» марта 2015 г.;
- процентная ставка по депозиту: 14,5 % годовых;
- порядок выплаты процентов: по окончании срока депозита путем перечисления соответствующих денежных
средств на банковский счет Общества. При невозможности выплаты процентов в указанном порядке,
невостребованные в этот срок проценты увеличивают сумму депозита, на которую начисляются проценты
(капитализируются);
- досрочное востребование суммы депозита: Общество вправе досрочно востребовать всю сумму депозита

письменно предупредив Банк за 10 рабочих дней до предполагаемой даты досрочного востребования.
в) Договора №0034-2015Д депозита «25 лет Успеха» от 18.03.2015г. на следующих условиях:
- сумма первоначального взноса: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;
- срок: с «18» марта 2015 г. по «28» марта 2015 г.;
- процентная ставка по депозиту: 14,5 % годовых;
- порядок выплаты процентов: по окончании срока депозита путем перечисления соответствующих денежных
средств на банковский счет Общества. При невозможности выплаты процентов в указанном порядке,
невостребованные в этот срок проценты увеличивают сумму депозита, на которую начисляются проценты
(капитализируются);
- досрочное востребование суммы депозита: Общество вправе досрочно востребовать всю сумму депозита
письменно предупредив Банк за 10 рабочих дней до предполагаемой даты досрочного востребования.
г) Договора №0045-2015Д депозита «25 лет Успеха» от 10.04.2015г. на следующих условиях:
- сумма первоначального взноса: 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) рублей;
- срок: с «10» апреля 2015 г. по «20» апреля 2015 г.;
- процентная ставка по депозиту: 14,5 % годовых;
- порядок выплаты процентов: по окончании срока депозита путем перечисления соответствующих денежных
средств на банковский счет Общества. При невозможности выплаты процентов в указанном порядке,
невостребованные в этот срок проценты увеличивают сумму депозита, на которую начисляются проценты
(капитализируются);
- досрочное востребование суммы депозита: Общество вправе досрочно востребовать всю сумму депозита
письменно предупредив Банк за 10 рабочих дней до предполагаемой даты досрочного востребования.
д) Договора №0046-2015Д депозита «25 лет Успеха» от 13.04.2015г. на следующих условиях:
- сумма первоначального взноса: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;
- срок: с «13» апреля 2015 г. по «23» апреля 2015 г.;
- процентная ставка по депозиту: 14,5 % годовых;
- порядок выплаты процентов: по окончании срока депозита путем перечисления соответствующих денежных
средств на банковский счет Общества. При невозможности выплаты процентов в указанном порядке,
невостребованные в этот срок проценты увеличивают сумму депозита, на которую начисляются проценты
(капитализируются);
- досрочное востребование суммы депозита: Общество вправе досрочно востребовать всю сумму депозита
письменно предупредив Банк за 10 рабочих дней до предполагаемой даты досрочного востребования.
е) Договора №0049-2015Д депозита «25 лет Успеха» от 14.04.2015г. на следующих условиях:
- сумма первоначального взноса: 13 600 000 (Тринадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей;
- срок: с «14» апреля 2015 г. по «24» апреля 2015 г.;
- процентная ставка по депозиту: 14,5 % годовых;
- порядок выплаты процентов: по окончании срока депозита путем перечисления соответствующих денежных
средств на банковский счет Общества. При невозможности выплаты процентов в указанном порядке,
невостребованные в этот срок проценты увеличивают сумму депозита, на которую начисляются проценты
(капитализируются);
- досрочное востребование суммы депозита: Общество вправе досрочно востребовать всю сумму депозита
письменно предупредив Банк за 10 рабочих дней до предполагаемой даты досрочного востребования.
ж) Договора №0056-2015Д депозита «25 лет Успеха» от 17.04.2015г. на следующих условиях:
- сумма первоначального взноса: 37 700 000 (Тридцать семь миллионов семьсот тысяч) рублей;
- срок: с «17» апреля 2015 г. по «27» апреля 2015 г.;
- процентная ставка по депозиту: 14,5 % годовых;
- порядок выплаты процентов: по окончании срока депозита путем перечисления соответствующих денежных
средств на банковский счет Общества. При невозможности выплаты процентов в указанном порядке,
невостребованные в этот срок проценты увеличивают сумму депозита, на которую начисляются проценты
(капитализируются);
- досрочное востребование суммы депозита: Общество вправе досрочно востребовать всю сумму депозита
письменно предупредив Банк за 10 рабочих дней до предполагаемой даты досрочного востребования.».
- итоги голосования по пункту второму десятого вопроса повестки дня:
ЗА – 5 голосов;
ПРОТИВ – 1 голос;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По пункту третьему десятого вопроса повестки дня «Об одобрении сделок с заинтересованностью» решили:
«10.3.
Одобрить
заключение
между
АКЦИОНЕРНЫМ
КОММЕРЧЕСКИМ
БАНКОМ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) и Открытым акционерным
обществом «Издательский дом «Грани» (далее – Общество1) следующих сделок:
а) Договора №Н005-2015Д депозита «25 лет Успеха» от 04.02.2015г. на следующих условиях:
- сумма первоначального взноса: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей;
- срок: с «04» февраля 2015 года по «06» марта 2015 г.;
- процентная ставка по депозиту: 13,5 % годовых;
- порядок выплаты процентов: по окончании срока депозита путем перечисления соответствующих денежных
средств на банковский счет Общества1. При невозможности выплаты процентов в указанном порядке,
невостребованные в этот срок проценты увеличивают сумму депозита, на которую начисляются проценты
(капитализируются);
- досрочное востребование суммы депозита: Общество1 вправе досрочно востребовать всю сумму депозита
письменно предупредив Банк за 10 рабочих дней до предполагаемой даты досрочного востребования.
б) Договора №Н017-2015Д депозита «25 лет Успеха» от 03.04.2015г. на следующих условиях:
- сумма первоначального взноса: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей;
- срок: с «06» апреля 2015 г. по «06» июля 2015 г.;

- процентная ставка по депозиту: 15 % годовых;
- порядок выплаты процентов: по окончании срока депозита путем перечисления соответствующих денежных
средств на банковский счет Общества1. При невозможности выплаты процентов в указанном порядке,
невостребованные в этот срок проценты увеличивают сумму депозита, на которую начисляются проценты
(капитализируются);
- досрочное востребование суммы депозита: Общество1 вправе досрочно востребовать всю сумму депозита
письменно предупредив Банк за 10 рабочих дней до предполагаемой даты досрочного востребования.
в) Договора №Н026-2015Д депозита «25 лет Успеха» от 22.04.2015г. на следующих условиях:
- сумма первоначального взноса: 2 000 000 (Два миллиона) рублей;
- срок: с «22» апреля 2015 г. по «22» июля 2015 г.;
- процентная ставка по депозиту: 15 % годовых;
- порядок выплаты процентов: по окончании срока депозита путем перечисления соответствующих денежных
средств на банковский счет Общества1. При невозможности выплаты процентов в указанном порядке,
невостребованные в этот срок проценты увеличивают сумму депозита, на которую начисляются проценты
(капитализируются);
- досрочное востребование суммы депозита: Общество1 вправе досрочно востребовать всю сумму депозита
письменно предупредив Банк за 10 рабочих дней до предполагаемой даты досрочного востребования.»
- итоги голосования по пункту третьему десятого вопроса повестки дня:
ЗА – 6 голосов;
ПРОТИВ – 1 голос;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 30
апреля 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты
соответствующие решения: 05 мая 2015 года №04.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
3.2. Дата "05" мая 2015 г.

М.П.

_____________ В.А. Дамаскинский
(подпись)

