Сообщение
о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Публичное
акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
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 8 (Восемь) членов Совета директоров эмитента из 9 (Девяти) избранных.
Кворум по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования:
по четвертому вопросу повестки дня «Утверждение Положения об оплате труда в АКБ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» (редакция №3) решили:
«1. Утвердить Положение об оплате труда в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (редакция №3) (далее Положение).
2. Определить дату вступления в силу Положения 01 октября 2015 года, за исключением пункта 3.10
Положения. Пункт 3.10 Положения вступает в силу с 01 января 2016 года.».
- итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
ЗА – 7 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос.
по пятому вопросу повестки дня «О члене Совета директоров, ответственном за подготовку решений Совета
директоров по вопросам системы оплаты труда в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» решили:
«1. Утвердить Положение о члене Совета директоров, ответственном за подготовку решений Совета
директоров по вопросам системы оплаты труда в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.
2. Утвердить Моргутова В.П. членом Совета директоров, ответственным за подготовку решений Совета
директоров по вопросам системы оплаты труда в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.».
- итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
ЗА – 7 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос.
по шестому вопросу повестки дня «Об одобрении сделок с заинтересованностью» решили:
«Одобрить
сделку
по
заключению
АКЦИОНЕРНЫМ
КОММЕРЧЕСКИМ
БАНКОМ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) с Дамаскинским Виктором
Алексеевичем (далее – Поручитель) договора поручительства, предусматривающего предоставление
Поручителем Банку поручительства (солидарного, в полном объеме), в качестве обеспечения исполнения
обязательств Андреева Игоря Анатольевича (далее – Заемщик), перед Банком по кредитному договору №
3435-2015-(1) от «14» августа 2015 г. (далее - Кредитный договор), предусматривающему предоставление
Банком Заемщику денежных средств (кредита) на следующих условиях:
- сумма кредита: 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей;
- срок кредита: по «14» августа 2017 г.;
- процентная ставка, процентов годовых: 14 (Четырнадцать);
- 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 №115ФЗ;
• 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 шестому вопросу повестки дня:
ЗА – 6 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 27
августа 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты
соответствующие решения: 28 августа 2015 года № 06.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
3.2. Дата "28" августа 2015 г.

_____________ В.А. Дамаскинский
(подпись)
М.П.

