Форма раскрытия информации акционерными обществами, акции в уставных капиталах которых находятся в
государственной или муниципальной собственности
1. Общая характеристика акционерного общества, акции которого находятся в государственной или
муниципальной собственности (далее - АО)
1.1
Полное наименование
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное
акционерное общество)
1.2

Почтовый адрес и адрес местонахождения

1.3

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Адрес
сайта
АО
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Органы управления АО:
- сведения о единоличном исполнительном органе
(Ф.И.О., наименование органа и реквизиты
решения о его образовании);
- данные о составе совета директоров
(наблюдательного совета), в том числе о
представителях интересов Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований

1.4.
1.5

Почтовый адрес: 428018, Чувашская Республика,
г.Чебоксары, пр-т Московский, д.3
Местонахождение: Россия, Чувашская Республика,
г.Чебоксары, пр-т Московский, д.3
1022100000064
https://kred-bank.ru/
Единоличным исполнительным органом является и.о.
Председателя
Правления,
Первый
заместитель
Председателя Правления Фарбер Инна Владимировна,
действующая на основании Устава и решения заочного
голосования Совета директоров Банка №10 от 30.09.2016.
Состав Совета директоров Банка по состоянию на
30.06.2018 г.:
1) Гребнев Александр Данилович;
2) Иванов Валерий Николаевич - Заместитель министра
финансов Чувашской Республики;
3) Моргутов Владимир Павлович;
4) Морозова Людмила Петровна;
5) Комарова Инна Петровна;
6) Тахоев Алан Казбекович;
7) Григорьев Сергей Вениаминович - Заместитель
министра экономического развития, промышленности и
торговли Чувашской Республики;
8) Федотова Наталья Станиславовна.
9) Михайлов Игорь Викторович - Заместитель министра
юстиции и имущественных отношений Чувашской
Республики.

1.6

Информация о наличии материалов (документов),
характеризующих краткосрочное, среднесрочное
и долгосрочное стратегическое и программное
развитие АО (реквизиты решения об утверждении
бизнес-плана, стратегии развития и иных
документов и наименование органа, принявшего
такое решение)

Стратегия развития АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
ПАО на период до 2021 года, утверждена Советом
директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО
(Протокол №04 от 27.04.2018);
Бизнес-план АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО
на 2018-2020 годы, утвержден Советом директоров АКБ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (Протокол №04 от
27.04.2018).

1.7

Информация о введении в отношении АО
процедур банкротства
Размер уставного капитала АО (тыс. рублей)
Общее количество, номинальная стоимость и
категории выпущенных акций (шт.)

Процедуры
банкротства
в
отношении
АКБ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО не применяются.
342 737,7 тыс. руб.
Уставный капитал Банка разделен на 3 427 377 штук
обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью
100 рублей каждая акция.
Акционерное общество «Реестр», адрес местонахождения
и почтовый адрес: 129090, г. Москва, Большой Балканский
пер., д. 20, стр.1, https://www.aoreestr.ru/

1.8
1.9

1.10

1.11

Сведения о реестродержателе АО с указанием
наименования,
адреса
местонахождения,
почтового адреса, адреса сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Размер доли Российской Федерации (субъекта
Российской Федерации, муниципального
образования) в уставном капитале АО (%)

38,13% - доля уставного капитала, находящаяся в
собственности
Чувашской
Республики
в
лице
Министерства юстиции и имущественных отношений
Чувашской Республики.

1.12

1.13

1.14

Адрес страницы раскрытия информации АО в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет" в соответствии с законодательством о
рынке ценных бумаг
Фактическая
среднесписочная
численность
работников АО по состоянию на отчетную дату,
чел.
Сведения о филиалах и представительствах АО с
указанием адресов местонахождения

http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=212900
7126
306 чел.
Представительство АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
ПАО в г. Москва, адрес: г. Москва, ул. Одесская, д. 13А,
стр. 1
АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО не имеет доли
участия в уставных капиталах организаций.

Перечень организаций, в уставном капитале
которых доля участия АО превышает 25%, с
указанием наименования и ОГРН каждой
организации
1.16 Сведения о судебных разбирательствах, в которых АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО не участвует в
АО принимает участие, с указанием номера дела, судебных процессах, участие в которых может
статуса АО как участника дела (истец, ответчик существенно отразиться на его финансово-хозяйственной
или третье лицо), предмета и основания иска и деятельности
стадии судебного разбирательства (первая,
апелляционная,
кассационная,
надзорная
инстанция)
1.17 Сведения об исполнительных производствах, Отсутствуют.
возбужденных в отношении АО, исполнение
которых не прекращено (дата и номер
исполнительного листа, номер судебного решения,
наименование взыскателя (в случае если
взыскателем выступает юридическое лицо ОГРН), сумма требований в руб.)
2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется АО
2.1
Виды основной продукции (работ, услуг),
Банковские операции и сделки, осуществляемые Банком в
производство которой осуществляется АО
соответствии с Генеральной лицензией ЦБ РФ от
30.01.2015 г. №1280:
- Кредитование юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
- Кредитование физических лиц;
- Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, физических лиц,
кредитных организаций;
- Привлечение во вклады средств населения;
- Привлечение в депозиты средств юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
- Выпуск и обслуживание банковских карт;
- Денежные переводы и прием платежей населения в
пользу юридических и физических лиц;
- Валютно-обменные операции, валютный контроль;
- Межбанковские кредиты, депозиты;
- Выпуск собственных ценных бумаг;
- Операции на рынке ценных бумаг;
- Инкассация денежных средств клиентов;
- Предоставление в аренду сейфовых ячеек.
2.2.
Объем выпускаемой продукции (выполнения
Наименование показателя
За 2017 год, тыс. руб.
работ, оказания услуг) в натуральном и
- объем выданных кредитов 3 855 900
стоимостном выражении (в руб.) за отчетный
юридическим
лицам
и
период в разрезе по видам продукции (выполнения
индивидуальным
работ, оказания услуг)
предпринимателям;
- объем выданных кредитов 1 520 600
физическим лицам
1.15

Выручка от продажи товаров, 1 041 433
продукции, работ и услуг
2.3

Доля государственного заказа в общем объеме
выполняемых работ (услуг) в % к выручке АО за
отчетный период

Отсутствует

Сведения о наличии АО в Реестре хозяйствующих Отсутствует
субъектов,
имеющих
долю
на
рынке
определенного товара в размере более чем 35%, с
указанием таких товаров, работ, услуг и доли на
рынке
3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки АО
2.4

3.1

Общая площадь принадлежащих АО зданий,
сооружений, помещений

Общая площадь принадлежащих Банку на праве
собственности зданий, строений, сооружений – 4 938 кв.м.

3.2

В отношении каждого здания, сооружения,
помещения:
- кадастровый номер;
- наименование,
- площадь;
назначение, фактическое использование;
- адрес местонахождение;
- общая площадь в кв.м (протяженность) в пог.м);
- этажность;
- год постройки;
- краткое сведение о техническом состоянии;
- сведение об отнесении здания, строения,
сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором АО использует здание,
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права
на здание, сооружение;
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с
указанием даты возникновения и срока, на
который установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на
котором расположено здание (сооружение)

- 21-21-01/074/2006-326, помещение №2, расположенное
на первом этаже нежилого четырехэтажного кирпичного
здания с техническим этажом (лит.А), подвалом (лит.А1),
нежилое, адрес: г. Чебоксары, Московский проспект, д.
21/1;
74,90
кв.м.,
рабочее,
свидетельство
о
государственной регистрации права 21 АА № 154807 от
14.07.2006, собственность, обременений нет;
- 21-21-01/015/2012-117, помещение, нежилое, адрес: г.
Чебоксары, Эгерский бульвар, д. 48, помещение 4; 161,80
кв.м., рабочее, свидетельство о государственной
регистрации права 21 АД № 602775 от 09.02.2012,
собственность, обременение - договор аренды нежилого
помещения б-н от 01.09.2014 заключен на срок 11 месяцев
с дальнейшей пролонгацией;
- 21-21-01/023/2008-282, помещение №1, расположенное
на первом этаже жилого 16-тиэтажного дома смешанной
конструкции с подвалом, нежилое, адрес: г. Чебоксары, ул.
Университетская, д. 36; 234,80 кв.м., этаж 1, рабочее,
свидетельство о государственной регистрации права 21
АА № 457219 от 15.08.2008, собственность, обременение договор аренды нежилого помещения б-н от 01.11.2015г.
заключен на срок 11 месяцев с дальнейшей пролонгацией;
договор аренды б-н от 01.03.2017 заключен на срок по
31.01.2018, с пролонгацией в соответствии с
дополнительным соглашением на срок 11 месяцев;
- 21-21-05/017/2007-306, нежилое помещение, адрес: г.
Канаш, ул.Железнодорожная, д. 75, помещение 1; 82,10
кв.м., этаж 1, рабочее, свидетельство о государственной
регистрации права 21 АА № 405105 от 30.04.2008,
собственность, обременений нет;
- 21-21-05/031/2007-365, нежилое помещение, адрес: г.
Канаш, ул.Железнодорожная, д. 75, помещение 5; 91,30
кв.м., 2 этаж, рабочее, свидетельство о государственной
регистрации права 21 АА № 405104 от 30.04.2008,
собственность, обременений нет;
- 21-21-05/031/2007-366, нежилое помещение, адрес: г.
Канаш, ул.Железнодорожная, д. 75, помещение 6; 90,40
кв.м., этаж 3, рабочее, свидетельство о государственной
регистрации права 21 АА № 405105 от 30.04.2008,
собственность, обременений нет;
- 21-21-08/058/2010-030, помещение, нежилое, адрес: г.
Новочебоксарск, ул. Пионерская, д. 5, помещение 10; 229,0
кв.м., этаж 1, рабочее, свидетельство о государственной
регистрации права 21 АД № 305331 от 11.08.2010,
собственность, обременений нет;
- 21-21-02/020/2012-146, помещения, нежилое, адрес: г.
Алатырь, ул. Горшенина, д. 26, пом. 1; 221,70 кв.м., этаж 1,
рабочее, свидетельство о государственной регистрации
права 21 АД № 661888 от 07.09.2012, собственность,
обременений нет;
- 21-21-01/108/2008-386, помещение, нежилое, адрес: г.
Чебоксары, ул. Лесная, д. 2, гараж 92; 20,0 кв.м., этаж 2,
рабочее, свидетельство о государственной регистрации

3.3
3.4

Общая площадь принадлежащих и (или)
используемых АО земельного участков
В отношении каждого земельного участка:
- адрес местонахождения;
- площадь в кв.м.;
- категория земель;
- виды разрешенного использования земельного
участка;
- кадастровый номер;
- кадастровая стоимость, руб.;
- вид права, на котором АО использует земельный
участок;
- реквизиты документов, подтверждающих права
на земельный участок;
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с
указанием даты возникновения и срока, на
который установлено обременение.

права 21 АА № 453841 от 31.07.2008, собственность,
обременений нет;
- 21-21-01/108/2008-387, помещение, нежилое, адрес: г.
Чебоксары, ул. Лесная, д. 2, помещение 93; 19,70 кв.м.,
этаж 2, рабочее, свидетельство о государственной
регистрации права 21 АА № 453535 от 31.07.2008,
собственность, обременений нет;
- 21-21-01/108/2008-385, помещение, нежилое, адрес: г.
Чебоксары, ул. Лесная, д. 2, помещение 91; 19,20 кв.м.,
этаж 2, рабочее, свидетельство о государственной
регистрации права 21 АА № 453559 от 29.07.2008,
собственность, обременений нет;
- 21-21-01/108/2008-384, помещение, нежилое, адрес: г.
Чебоксары, ул. Лесная, д. 2, помещение 90; 19,40 кв.м.,
этаж 2, рабочее, свидетельство о государственной
регистрации права 21 АА № 453413 от 29.07.2008,
собственность, обременений нет;
- 21:21:000000:14548, помещение, нежилое, адрес:
г.Чебоксары, ул. Лесная, д.2, помещение 18; 17,8 кв.м.,
этаж подвал, рабочее, свидетельство о государственной
регистрации права 21 АБ № 209138 от 23.10.2014,
собственность, обременений нет;
- 77:06:0005006:1053, нежилое здание, адрес: г.Москва, ул.
Одесская, д. 13А, стр.1; 1263,90 кв.м., рабочее,
свидетельство о государственной регистрации права 77АО №979322, собственность, обременение - Договор
аренды нежилого помещения №1 от 01.09.2017г. заключен
на срок 11 месяцев по 31.07.2018; Договор аренды
нежилого помещения № 523 от 01.12.2017 заключен на
срок 11 месяцев;
- 77:01:0001084:1081, здание, нежилое, адрес: г.Москва,
пер.Малый Харитоньевский, д.9/13, строен. 5; 212,8 кв.м.,
2 – этажное (подземных этажей – 1), рабочее,
свидетельство о государственной регистрации права 77АС № 053338 от 26.01.2015, собственность, обременений
нет;
- 21:01:010206:211, нежилое здание, торгово-офисный
центр «Атал», адрес: г. Чебоксары, ул. Нижегородская, д.6,
корп.1; 2179,2 кв.м., 7 этажей, в том числе 2 подземных,
объект незавершенного строительства, собственность,
обременений нет.
Общая площадь принадлежащих и (или) используемых
Банком земельных участков – 1 904,33 кв.м.
- г. Чебоксары, Московский проспект, д. 3; 239 кв.м., земли
населенных пунктов, для размещения временной стоянки
на 11 машино-мест для служебного автотранспорта,
№21:01:010504:127, аренда, договор №370/4803-М от
21.12.2010;
- г.Москва, пер.Малый Харитоньевский, д.9/13, строен. 5,
407 кв.м., земли населенных пунктов, для содержания и
обслуживания здания, №77:01:0001084:115, аренда,
дополнительное соглашение к договору аренды
земельного участка от 28.09.2006 №М-01-031613;
- г.Москва, ул. Одесская, д. 13А, стр.1; 800 кв.м., земли
населенных пунктов, для эксплуатации здания,
№77:06:0005006:25, аренда, Договор долгосрочной аренды
земельного участка №М-06-017960 от 17.12.2001,
дополнительное соглашение к договору от 28.10.2013;
- г. Чебоксары, ул. Нижегородская, д.6, стр.1; 124,40 кв.м.,
земли населенных пунктов, для эксплуатации здания,
№21:01:010206:104, аренда, Соглашение б/н от 08.06.2016;
- г. Чебоксары, ул. Нижегородская, д.6, стр.1; 333,93 кв.м.,
земли населенных пунктов, для эксплуатации здания,
№21:01:010206:161,
№21:01:010206:162,
аренда,
Соглашение б/н от 08.06.2016.

3.5

3.6.

Перечень объектов социально-культурного и
коммунального-бытового
назначения,
принадлежащих АО, с указанием наименования,
адреса местонахождения, кадастрового номера (в
случае если такой объект стоит на кадастровом
учете) и площади каждого объекта в кв.м
Сведения о незавершенном строительстве АО
(наименование объекта, назначение, дата и номер
разрешения на строительство, кадастровый номер
земельного участка, на котором расположен
объект, фактические затраты на строительство,
процент готовности, дата начала строительства,
ожидаемые сроки его окончания и текущее
техническое состояние

Отсутствуют

Объект
незавершенного
строительства
(21:01:010206:211), торгово-офисный центр "Атал",
нежилое здание, кадастровые номера земельных участков
(в аренде) 21:01:010206:104, 21:01:010206:161 и
21:01:010206:162; Чувашская Республика-Чувашия, г
Чебоксары, ул Нижегородская, д 6, корп. l, 2119.2кв.м.,
процент готовности 65 %, кадастровая стоимость
119 674 448,27 руб., собственность, №21:01:010206:21121/001/2017-3 от 16.10.2017.

4. Иные сведения
4.1.

4.2

Расшифровка нематериальных активов АО с
указанием по каждому активу срока полезного
использования
Перечень объектов движимого имущества АО
остаточной балансовой стоимостью свыше пятисот
тыс. рублей

4.3

Перечень забалансовых активов и обязательств

4.4

Сведения
об
обязательствах
АО
перед
федеральным бюджетом, бюджетами субъектов
Российской Федерации, местными бюджетами,
государственными внебюджетными фондами
Сведения об основной номенклатуре и объемах
выпуска и реализации основных видов продукции
(работ,
услуг)
за
три
отчетных
года,
предшествующих году включения АО в
прогнозный план (программу) приватизации
федерального
имущества,
находящегося
в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципального
имущества
и
плановые
показатели объемов выпуска и реализации на
текущий год (в натуральных и стоимостных
показателях)

4.5.

4.6

4.7

4.8

Сведения об объемах средств, направленных на
финансирование капитальных вложений за три
отчетных года, предшествующих году включения
АО в прогнозный план (программу) приватизации
федерального
имущества,
находящегося
в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципального
имущества
и
плановые
показатели на текущий год, тыс. руб.
Расшифровка финансовых вложений АО с
указанием наименования и ОГРН организации,
доли участия в процентах от уставного капитала,
количество акций
Сведения о заключении акционерных соглашений,
а также списки лиц, заключивших такие

Товарный знак, срок полезного использования 97 мес.
Спец. бронированный автомобиль на базе Volkswagen
Caddy Maxi4 (Е781ОО), Спец. бронированный
автомобиль на базе Volkswagen Caddy Maxi4 (Е792ОО),
Спец. бронированный автомобиль на базе Volkswagen
Caddy Maxi4 (Е779ОО), Автомобиль Фольксваген
Caravelle (Е359СР21).
1. Арендованные основные средства — 7 847 тыс. рублей;
2. Основные средства, переданные в аренду - 8 870 тыс.
рублей.
нет

Показатели
Объем
выданных
кредитов,
тыс. руб.
ЮЛ и ИП
ФЛ
Выручка
от
продажи
товаров,
продукци
и,
товаров,
работ и
услуг,
тыс.руб.

2015
год
4975000

2016
год
5590000

2017
год
5376500

2018 год
(план)
5300000

3356500
1618500
1095101

3786100
1803900
1132139

3855900
1520600
1041433

3800000
1500000
893343

2015
год

2016
год

2017
год

2018 год
(план)

33 813

52 084

72 351

35 000

отсутствуют

отсутствуют

соглашения
обновлению

(подлежат

ежеквартальному

И.о. Председателя Правления
АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО

И.В. Фарбер

