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
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
«Сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг»
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, и
способ принятия решения: Совет директоров эмитента путем заочного голосования.
2.2. Дата проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (дата окончания
приема бюллетеней для голосования): 05.02.2018.
Место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (адрес приема
бюллетеней для голосования): 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг: 07 февраля 2018 г. №02.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг: в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 8 (Восемь) членов Совета
директоров эмитента из 9 (Девяти) избранных. Кворум по вопросам повестки дня имеется. По третьему
вопросу повестки дня «Утверждение Решения о дополнительном выпуске акций АКБ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» приняли участие 8 (Восемь) членов Совета директоров эмитента.
Результаты голосования по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг:
ЗА – 8 (Восемь) голосов (Гребнев А.Д., Иванов В.Н., Комарова И.П., Ланцова О.К., Моргутов В.П.,
Морозова Л.П., Тахоев А.К., Федотова Н.С.);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
обыкновенные именные бездокументарные акции, размещаемые путем закрытой подписки.
2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Количество размещаемых дополнительных акций и номинальная стоимость каждой размещаемой
дополнительной акции: 659 000 (Шестьсот пятьдесят девять тысяч) штук, номинальной стоимостью 100
(Сто) рублей каждая.
Форма выпуска дополнительных акций: бездокументарная.
Способ размещения: закрытая подписка.
Круг
потенциальных
приобретателей
размещаемых
ценных
бумаг:
акционеры
АКБ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по состоянию на дату принятия решения об увеличении уставного
капитала АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО – 21.12.2017 года.
Цена размещения ценных бумаг: Цена размещения дополнительных акций, размещаемых
посредством закрытой подписки, в том числе цена размещения дополнительных акций акционерам,
имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций – 180 (Сто восемьдесят)
рублей 00 копеек за акцию. Указанная цена размещения определена решением Совета директоров
эмитента, Протокол №08 от 20 июля 2017 года.
Форма оплаты ценных бумаг: оплата акций дополнительного выпуска производится денежными
средствами в валюте Российской Федерации.
Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
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.kredbank.ru.
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.kredbank.ru.
Датой начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц является дата, следующая за датой
подведения итогов осуществления преимущественного права.
Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц - не позднее 4 (Четырех) 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.
2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона №208-ФЗ «Об
акционерных обществах» акционеры эмитента - владельцы обыкновенных акций, имевшие право на
участие во внеочередном Общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 21 декабря 2017 года,
и голосовавшие «против» или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении
уставного капитала эмитента путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций,
имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных акций
эмитента в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных
акций эмитента.
2.8. В случае если дополнительный выпуск ценных бумаг подлежит государственной регистрации и
ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой
подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам,
сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения
ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: дополнительные акции эмитента не
допущены к организованным торгам и размещаются путем закрытой подписки.
2.9. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже)
проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: дополнительный выпуск акций не
сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
3.2. Дата "07" февраля 2018 г.

М.П.

_____________ Н.Н. Еськов
(подпись)

