Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Публичное
акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
428018, Россия, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр. Московский, 3
1.4. ОГРН эмитента
1022100000064
1.5. ИНН эмитента
2129007126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 01280-В
регистрирующим органом
1.7.
Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId
используемой
эмитентом
для
раскрытия =2129007126
информации
1.8. Дата наступления события (существенного 10.12.2018
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание сообщения
«Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг»
2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применимо, так как ценные бумаги
выпуска не являются облигациями либо опционами.
2.3. государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 10101280B016D от 05 апреля 2018 года.
2.4. наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг: департамент корпоративных отношений Банка России.
2.5. количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги:
количество размещенных ценных бумаг 172 887 (сто семьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят
семь) штук, номинальная стоимость каждой акции 100 (Сто) рублей.
2.6. доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг дополнительного
выпуска, подлежавших размещению: 26,235 (двадцать шесть целых двести тридцать пять тысячных)
%.
2.7. способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
2.8. дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки,
направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): дата заключения первого гражданскоправового договора по отчуждению ценной бумаги (ценных бумаг) – 09 октября 2018 г.
2.9. дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата окончания установленного срока
размещения ценных бумаг - в случае размещения не всех ценных бумаг дополнительного выпуска): 06
ноября 2018 г.
2.10. дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 10
декабря 2018 года.
2.11. наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: департамент корпоративных отношений Банка
России.
2.12. факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг:
дополнительный выпуск акций не сопровождался регистрацией проспекта ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления

_____________ И.В. Фарбер
(подпись)

3.2. Дата "11" декабря 2018 г.
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