Сообщение
о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Открытое
акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО
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 заочном голосовании по вопросам повестки дня
приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров эмитента из 9 (Девяти) избранных. Кворум по всем
вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня решили:
«Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО
Савельева Алексея Николаевича с выплатой компенсаций, предусмотренных трудовым договором и
трудовым законодательством.».
- итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗА – 6 (Шесть) голосов;
ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 (Три) голоса.
По второму вопросу повестки дня решили:
«Избрать Председателем Правления АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО Дамаскинского Виктора
Алексеевича.».
- итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
ЗА – 6 (Шесть) голосов;
ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 (Три) голоса.
По четвертому вопросу повестки дня решили:
«Предоставить согласие Председателю Правления АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО Дамаскинскому
В.А. на участие в органах управления нижеуказанных организации, с учетом ограничений, установленных
Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. N395-I «О банках и банковской деятельности»:
№
Наименование организации
Должность
п/п
1.
Закрытое акционерное общество «БИРЖА МЕТАЛЛОВ»
член Биржевого совета
2.

Закрытое акционерное общество «Инмарко»

член Совета директоров

3.

Коммерческий банк «Траст Капитал Банк» акционерное
общество
Благотворительный фонд «Развитие»
Открытое акционерное общество «Силан»

член Совета директоров

4.
5.

член Попечительского совета
член Совета директоров

.».
- итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
ЗА – 6 (Шесть) голосов;
ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 (Три) голоса.
2.3. Фамилия, имя, отчество избранного единоличного исполнительного органа – Дамаскинский Виктор
Алексеевич.
Доля участия единоличного исполнительного органа (Дамаскинского В.А.) в уставном капитале эмитента –
0%.
Доля принадлежащих единоличному исполнительному органу (Дамаскинскому В.А.) обыкновенных акций
эмитента – 0 штук.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения (дата
окончания приема бюллетеней): 29 января 2015 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты
соответствующие решения: 29 января 2015 года № 01.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
3.2. Дата "29" января 2015 г.

_____________ А.Н. Савельев
(подпись)
М.П.

