Сообщение о существенном факте
«О возобновлении размещения ценных бумаг»
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
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, http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId
используемой
эмитентом
для
раскрытия =2129007126
информации
2. Содержание сообщения
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): для акций не заполняется.
2.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его
государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный дополнительному выпуску
ценных бумаг, и дата его присвоения): 10101280В016D от 05 апреля 2018 года.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг (наименование органа (организации), присвоившего
(присвоившей) дополнительному выпуску ценных бумаг идентификационный номер): Департамент
корпоративных отношений Банка России.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной
бумаги: 659 000 (Шестьсот пятьдесят девять тысяч) штук, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей
каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой
подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: акционеры АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
ПАО по состоянию на дату принятия решения об увеличении уставного капитала АКБ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО – 21 декабря 2017 года
2.7. Дата начала размещения ценных бумаг:
Датой начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения
ценных бумаг, является дата наступления в совокупности следующих условий: публикации Эмитентом
в газете «Советская Чувашия» уведомления о возможности осуществления акционерами
преимущественного права приобретения ценных бумаг, размещения указанного уведомления на
странице Эмитента в сети Интернет www.kred-bank.ru – 13 апреля 2018 года.
Датой начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц является дата, следующая за датой
подведения итогов осуществления преимущественного права - 01 июня 2018 года.
2.8. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Датой окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право
приобретения ценных бумаг, является 45 (сорок пятый) день с даты наступления в совокупности
следующих условий: публикации Эмитентом в газете «Советская Чувашия» уведомления о
возможности осуществления акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг,
размещения указанного уведомления на странице Эмитента в сети Интернет www.kred-bank.ru.
Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц - не позднее 7 (Семи) месяцев с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг либо дата размещения
последней ценной бумаги дополнительного выпуска, в зависимости от того какая дата наступит ранее.
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения одной акции - 180
(Сто восемьдесят) рублей 00 копеек.
Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право - 180 (Сто восемьдесят) рублей
00 копеек за акцию.
Указанная цена размещения определена решением Совета директоров эмитента (протокол №08 от
20.07.2017).
2.10. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: денежные средства в валюте Российской Федерации.
2.11. Дата, с которой размещение ценных бумаг было приостановлено: 24.07.2018.
2.12. Основания приостановления размещения ценных бумаг: размещение ценных бумаг
приостановлено в связи с внесением изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.

2.13. Основания возобновления размещения ценных бумаг: размещение ценных бумаг возобновляется
в связи с регистрацией изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг,
зарегистрированных Департаментом корпоративных отношений Банка России 13.08.2018.
2.14. Дата регистрации (утверждения биржей) изменений в решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг (в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках
программы облигаций) и (или) в проспект ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации
(об отказе биржи в утверждении) таких изменений либо дата получения эмитентом письменного
уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения
ценных бумаг): 13.08.2018
2.15. Дата, с которой размещение ценных бумаг возобновляется, или порядок ее определения:
13.08.2018.
2.16. Указание на прекращение действия ограничений, связанных с приостановлением размещения
ценных бумаг: ограничения, связанные с приостановлением размещения ценных бумаг, прекращаются
с даты государственной регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.
2.17. В случае регистрации (утверждения биржей) изменений в решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг (в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в
рамках программы облигаций) и (или) в проспект ценных бумаг - краткое содержание
зарегистрированных (утвержденных биржей) изменений в решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг (в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках
программы облигаций) и (или) в проспект ценных бумаг, а также порядок доступа к таким изменениям.
Текст абзаца 4 пункта 8.2. «Срок размещения акций» Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг изложить в следующей редакции:
«Дата окончания размещения акций среди иного круга лиц: дата окончания размещения ценных бумаг
среди иного круга лиц - не позднее 7 (Семи) месяцев с даты государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг либо дата размещения последней ценной бумаги
дополнительного выпуска, в зависимости от того какая дата наступит ранее».
Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в решение о дополнительном
выпуске
ценных
бумаг
на
странице
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2129007126 в срок не более 2 (двух) дней с даты
опубликования информации о государственной регистрации указанных изменений на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации изменений посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше.
Текст зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного
для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого
срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого
дополнительного выпуска.
3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления
3.2. Дата "13" августа 2018 г.

М.П.

_____________ И.В. Фарбер

