Сообщение
о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»
1. Общие сведения
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Открытое
акционерное общество)
наименование АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
некоммерческой организации - наименование)
1.2.
Сокращенное
фирменное
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации

1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)

428018, Россия, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр. Московский, 3
1022100000064
2129007126
01280-В
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emI
d=2129007126

09.11.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: получение из Центрального Банка
Российской Федерации зарегистрированного Устава эмитента в новой редакции и листа записи Единого
государственного реестра юридических лиц. Новая редакция Устава утверждена для целей получения
статуса банка с базовой лицензией.
2.3. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением,
принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого
органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер
протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято
коллегиальным органом управления соответствующего лица: событие связано с решением, принятым
уполномоченным органом управления эмитента.
Наименование органа управления эмитента, принявшего соответствующее решение: Общее собрание
акционеров эмитента.
Дата принятия решения: 20 сентября 2018 года.
Содержание принятого решения: Утвердить Устав эмитента в новой редакции.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления:
21.09.2018 года, протокол №2.
2.4. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать
существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента, - вид,
категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО,
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента и дата его государственной регистрации: № 10101280В от 17.01.1992 г. Международный
код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присваивался.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее
событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим
лицом), - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении
указанного действия): зарегистрированный Устав Банка в новой редакции и лист записи Единого
государственного реестра юридических лиц получены эмитентом 09 ноября 2018 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
3.2. Дата "12" ноября 2018 г.

_____________ С.Ю. Доронин
(подпись)
М.П.

