1. Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные
бездокументарные.
2. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
3. Фактический срок размещения ценных бумаг.
Дата фактического начала размещения ценных бумаг: дата заключения первого
гражданско-правового договора по отчуждению ценной бумаги (ценных бумаг) – 09
октября 2018 г.
Дата фактического окончания размещения ценных: дата окончания размещения,
установленная решением о дополнительном выпуске ценных бумаг - 06 ноября 2018 г.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 100 (Сто) рублей 00 копеек.
5. Цена размещения ценных бумаг, размещенных путем подписки.
Фактическая цена размещения ценных бумаг: 180 (Сто восемьдесят) рублей 00 копеек
за акцию. По указанной цене размещено 172 887 (сто семьдесят две тысячи восемьсот
восемьдесят семь) штук ценных бумаг.
Фактическая цена размещения ценных бумаг для лиц, имевших преимущественное
право приобретения ценных бумаг: 180 (Сто восемьдесят) рублей 00 копеек за акцию.
6. Количество размещенных ценных бумаг.
N п/п

1
1

2

3

Размещено

2
За валюту Российской Федерации

в том числе путем реализации
преимущественного права на
покупку размещаемых ценных
бумаг
За иностранную валюту
в том числе путем реализации
преимущественного права на
покупку размещаемых ценных
бумаг
За банковское здание и иное
имущество в неденежной форме - в

Количество, шт.

0

На сумму по
номинальной
стоимости,
руб.
4
17 288 700 (семнадцать миллионов
двести восемьдесят
восемь тысяч
семьсот) рублей 00
копеек
0

0
0

0
0

0

0

3
172 887 (сто
семьдесят две
тысячи восемьсот
восемьдесят семь)

2

4

5

разбивке по видам имущества
в том числе путем реализации
преимущественного права на
покупку размещаемых ценных
бумаг
За счет имущества кредитной
организации - эмитента
(собственных средств) с разбивкой
по счетам, на которых эти средства
учитываются
За счет конвертации ценных бумаг
(обмена долей) (включая
собственные средства (при
реорганизации кредитной
организации)
из них собственные средства (при
реорганизации кредитной
организации)

0

0

0

0

0

0

X

0

Количество размещенных дробных акций: 0 (ноль) штук.
Совокупная номинальная стоимость размещенных дробных акций: 0 (ноль) штук.
7. Доля размещенных и
(дополнительного выпуска).

неразмещенных

ценных

Индивидуальный
Доля размещенных ценных
государственный
бумаг
дополнительного
регистрационный
номер выпуска, %
дополнительного выпуска
ценных бумаг
10101280В016D
26,235

бумаг

выпуска

Доля
неразмещенных
ценных
бумаг
дополнительного выпуска,
%
73,765

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги.
N п/п
Наименование показателя (реквизита)
Значение показателя (реквизита)
1
2
3
1
Объем денежных средств в валюте
31 119 660 (тридцать один миллион
Российской Федерации, внесенных в
сто девятнадцать тысяч шестьсот
оплату размещенных ценных бумаг, руб. шестьдесят) рублей 00 копеек
2
Вид накопительного счета, используемого корреспондентский счет кредитной
для сбора денежных средств
организации - эмитента, открытый в
(корреспондентский счет кредитной
Банке России
организации - эмитента, открытый в
Банке России; накопительный счет со
специальным режимом)
3
Номер накопительного счета
30101810200000000725
4
Подразделение Банка России, где открыт Отделение — Национальный банк
накопительный счет
по Чувашской Республике ВолгоВятского главного управления
3

Центрального банка Российской
Федерации

5

Перечислению в уставный капитал
подлежит, руб.

17 288 700 (семнадцать миллионов
двести восемьдесят восемь тысяч
семьсот) рублей 00 копеек

9. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной
организации – эмитента, и на имя которых в реестре акционеров кредитной
организации – эмитента зарегистрированы:
акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала кредитной
организации - эмитента;
обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций
кредитной организации - эмитента;
именные ценные бумаги, конвертируемые в акции кредитной организации - эмитента,
если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными
на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя данного лица,
составит не менее чем два процента уставного капитала кредитной организации эмитента;
именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной
организации - эмитента, если в результате конвертации в совокупности с
обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество
обыкновенных акций, зарегистрированных на имя данного лица, составит не менее
чем два процента обыкновенных акций кредитной организации - эмитента.

1
1

2
3
4

5

Показатель
Значение показателя
2
3
Полное
фирменное
наименование Акционерное
общество
(наименование, фамилия, имя, отчество (если «Волжская Инвестиционная
последнее имеется)
Компания» (АО «ВИК»),
адрес: 428004, Чувашская
Республика,
г.Чебоксары,
Президентский
бульвар,
д.20, офис 2-5, ОГРН
1022101131645
Доля участия в уставном капитале кредитной 46,6005%
организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций 46,6005%
кредитной организации - эмитента
Доля участия в уставном капитале кредитной 0,00%
организации – эмитента, которая будет
принадлежать
в
результате
конвертации
принадлежащих ему конвертируемых именных
ценных бумаг в совокупности с акциями, уже
зарегистрированными на имя данного лица
Доля
обыкновенных
акций
кредитной 0,00%
4

6

1
1

2
3
4

5

6

1
1

организации – эмитента, которая будет
принадлежать
в
результате
конвертации
принадлежащих ему именных ценных бумаг,
конвертируемых в обыкновенные акции, в
совокупности
с
акциями,
уже
зарегистрированными на имя данного лица
-

Показатель
Значение показателя
2
3
Полное
фирменное
наименование Чувашская Республика в
(наименование, фамилия, имя, отчество (если лице Министерства юстиции
последнее имеется)
и
имущественных
отношений
Чувашской
Республики
(Чувашская
Республика в лице Минюста
Чувашии), адрес: 428004,
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, Президентский
бульвар, д, 10, ОГРН
1032129000375
Доля участия в уставном капитале кредитной 36,2946%
организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций 36,2946%
кредитной организации - эмитента
Доля участия в уставном капитале кредитной 0,00%
организации – эмитента, которая будет
принадлежать
в
результате
конвертации
принадлежащих ему конвертируемых именных
ценных бумаг в совокупности с акциями, уже
зарегистрированными на имя данного лица
Доля
обыкновенных
акций
кредитной 0,00%
организации – эмитента, которая будет
принадлежать
в
результате
конвертации
принадлежащих ему именных ценных бумаг,
конвертируемых в обыкновенные акции, в
совокупности
с
акциями,
уже
зарегистрированными на имя данного лица
-

Показатель
Значение показателя
2
3
Полное
фирменное
наименование Общество с ограниченной
(наименование, фамилия, имя, отчество (если ответственностью
последнее имеется)
«Ресурсмаркет»
(ООО
«Ресурсмаркет»),
адрес:
101000,
г.Москва,
ул.
Мясницкая, д.24/7, стр.1,
5

2
3
4

5

6

этаж 5, пом. XX, ОГРН
1027700093300
Доля участия в уставном капитале кредитной 5,5163%
организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций 5,5163%
кредитной организации - эмитента
Доля участия в уставном капитале кредитной 0,00%
организации – эмитента, которая будет
принадлежать
в
результате
конвертации
принадлежащих ему конвертируемых именных
ценных бумаг в совокупности с акциями, уже
зарегистрированными на имя данного лица
Доля
обыкновенных
акций
кредитной 0,00%
организации – эмитента, которая будет
принадлежать
в
результате
конвертации
принадлежащих ему именных ценных бумаг,
конвертируемых в обыкновенные акции, в
совокупности
с
акциями,
уже
зарегистрированными на имя данного лица
-

10. Список всех членов совета директоров кредитной организации - эмитента по
алфавиту на дату утверждения отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг.
Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется) - Гребнев Александр Данилович
Должности, занимаемые в кредитной организации - эмитенте (в том числе должности
члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена
(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного
исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке,
в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
10.05.1999

Дата
завершения
работы в
должности
2
31.12.2008

12.01.2009

31.03.2010

05.04.2010

30.04.2010

Наименование
должности

Полное фирменное
наименование организации

3

4
Коммерческий
Банк
«Промсвязьбанк»
Центральный
ремонтномеханический завод, филиал
«Мосэнерго»

вице-президент
советник
директора

Советник
генерального
по настоящее
Акционерное
общество
директора
по
время
«Промсинтез»
экономическим
вопросам
АКЦИОНЕРНЫЙ
по настоящее член
Совета
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
время
директоров
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБА
6

04.07.2011

29.05.2012

НК»
(Публичное
акционерное общество)
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
Председатель
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБА
Совета директоров
НК» (Открытое акционерное
общество)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации
– эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента:
Доля обыкновенных акций кредитной организации эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций:
Количество обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции кредитной организации - эмитента

0

%

0

%

0

%

0

шт.

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется) - Иванов Валерий Николаевич
Должности, занимаемые в кредитной организации - эмитенте (в том числе должности
члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена
(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного
исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке,
в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения на)
должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

27.12.2005

11.03.2010

12.03.2010

26.07.2010

27.07.2010

20.09.2010

27.09.2010

30.06.2011

Наименование
должности

Полное фирменное
наименование организации

3
Заведующий
дополнительным
офисом
№8613/015
Заместитель
управляющего
Начальник отдела
продаж
корпоративных
продуктов

4

Начальник
операционного
отдела

Чувашское отделение
8613 Сбербанка России

№

Цивильское отделение №
4437 Сбербанка России
Филиал
коммерческого
банка
«ЮНИАСТРУМ
БАНК»
(общество
с
ограниченной
ответственностью) в городе
Чебоксары
Банк
ВТБ
(открытое
акционерное
общество)
ОАО Банк ВТБ. Филиал
7

Банка
ВТБ
(открытое
акционерное общество) в г.
Чебоксары
04.07.2011

08.09.2011

21.12.2012

11.12.2013
29.01.2014

06.06.2014

07.09.2011

10.12.2013

Заместитель
начальника
Управления
казначейства
Заместитель
министра
начальник
Управления
казначейства

Министерство
финансов
Чувашской Республики

-

Министерство
финансов
Чувашской Республики

АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
по настоящее член
Совета
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБ
время
директоров
АНК»
(Публичное
акционерное общество)
Заместитель
Министерство
финансов
17.08.2018
министра
Чувашской Республики
10.12.2014
Член
Совета Открытое
акционерное
директоров
общество
«Ипотечная
корпорация
Чувашской
Республики»
30.06.2015
Член
Совета Открытое
акционерное
директоров
общество
«Корпорация
развития
Чувашской
Республики»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента:
Доля обыкновенных акций кредитной организации эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций:
Количество обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции кредитной организации - эмитента

0

%

0

%

0

%

0

шт.

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется) - Григорьев Сергей Вениаминович
Должности, занимаемые в кредитной организации - эмитенте (в том числе должности
члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена
(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного
исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке,
в том числе по совместительству:
8

Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
09.01.2013

Дата
завершения
работы в
должности
2
06.10.2013

07.10.2013

08.01.2014

09.01.2014

21.04.2015

26.10.2015

16.05.2017

29.05.2018

Наименование
должности

Полное фирменное
наименование организации

3

4
Общество с ограниченной
Руководитель
ответственностью «Компания
направления
корпоративного
управления
дирекции
по «Концерн
«Тракторные
экспортным
заводы»
продажам

Руководитель
центра
сопровождения
по ПБЕ и СБЕ
департамента
зарубежных
продаж
20.04.2015
Руководитель
группы
сопровождения
продаж
департамента
экспортных
продаж
23.10.2015
Ведущий
менеджер
по
продажам
коммерческого
отдела
15.05.2017
Руководитель
Центра
сертификации
профессиональн
ых
квалификаций,
руководитель
Центра
внешнеэкономич
еской
деятельности (по
совместительству
по настоящее Заместитель
время
министра

Общество с ограниченной
ответственностью «Компания
корпоративного
управления
«Концерн
«Тракторные
заводы»
Общество с ограниченной
ответственностью «Компания
корпоративного
управления
«Концерн
«Тракторные
заводы»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Экоклинер»
Союз Торгово-промышленная
палата Чувашской Республики

Министерство
экономического
развития,
промышленности и торговли
Чувашской Республики
по настоящее Член
Совета АКЦИОНЕРНЫЙ
время
директоров
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАН
К» (Публичное акционерное
9

общество)
Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента:
Доля обыкновенных акций кредитной организации эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций:
Количество обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции кредитной организации - эмитента

0

%

0

%

0

%

0

шт.

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется) - Комарова Инна Петровна
Должности, занимаемые в кредитной организации - эмитенте (в том числе должности
члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена
(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного
исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке,
в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

14.02.2005

31.12.2009

12.01.2010

04.06.2010

07.06.2010

31.07.2011

01.08.2011

23.10.2012

01.11.2012

05.03.2014

Наименование
должности

Полное фирменное
наименование организации

3
Начальник
плановоэкономического
отдела
Консультант
по
управленческому
учету
Заместитель
начальника отдела
экспертизы
и
продаж
исполнительного
аппарата
Начальник отдела
сопровождения
проекта
строительства
АТЭС, директор
по экономике
Консультант
по
управленческому

4
Филиал ОАО «Мосэнерго» Мосэнергоналадка
ЗАО «АФ «Сервис-Аудит»
ОАО «ТЭК Мосэнерго»

Открытое
акционерное
общество «ТЭК Мосэнерго»

Закрытое
общество

акционерное
«Аудиторская
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06.03.2014

09.12.2014

11.12.2014

учету
Заместитель
генерального
директора

фирма «Сервис-Аудит»
28.11.2014
Общество с ограниченной
ответственностью
«Бюро
управления активами»
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
по настоящее Член
Совета
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБА
время
директоров
НК»
(Публичное
акционерное общество)
по настоящее Директор
АКЦИОНЕРНЫЙ
время
управления
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
стратегического
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБА
планирования
НК»
(Публичное
акционерное общество)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента:
Доля обыкновенных акций кредитной организации эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций:
Количество обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции кредитной организации - эмитента

0

%

0

%

0

%

0

шт.

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется) - Михайлов Игорь Викторович
Должности, занимаемые в кредитной организации - эмитенте (в том числе должности
члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена
(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного
исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке,
в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
20.05.2013

20.07.2017
29.05.2018

Дата
завершения
работы в
должности
2
19.07.2017

Наименование
должности

Полное фирменное
наименование организации

3
4
Начальник отдела Министерство
правовой
и экономического
развития,
кадровой
промышленности и торговли
политики
Чувашской Республики
Министерство юстиции и
по настоящее Заместитель
имущественных
отношений
время
министра
Чувашской Республики
по настоящее Член
Совета АКЦИОНЕРНЫЙ
время
директоров
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
11

«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАН
К» (Публичное акционерное
общество)
Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента:
Доля обыкновенных акций кредитной организации эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций:
Количество обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции кредитной организации - эмитента

0

%

0

%

0

%

0

шт.

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется) - Моргутов Владимир Павлович
Должности, занимаемые в кредитной организации - эмитенте (в том числе должности
члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена
(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного
исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке,
в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
17.11.2004

22.01.2014

01.10.2014

20.10.2014

Дата
завершения
работы в
должности
2
31.03.2014

Наименование
должности
3
Заместитель
начальника
Департамента
кредитования
расчетного
обслуживания
клиентов

Полное фирменное
наименование организации
4
Государственного
специализированного
Российского
экспортнои
импортного банка
Закрытое
акционерное
общество «Росэксимбанк»

АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
по настоящее член
Совета
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК
время
директоров
» (Публичное акционерное
общество)
по настоящее Советник
Акционерное
общество
время
генерального
«Промсинтез»
директора
цеха
№18
по настоящее Советник
АКЦИОНЕРНЫЙ
время
Председателя
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
Правления
по «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК
развитию бизнеса » (Публичное акционерное
12

27.08.2015

(по
совместительству)
по настоящее член
Совета
время
директоров,
ответственный за
подготовку
решений Совета
директоров
по
вопросам системы
оплаты труда

общество)
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК
» (Публичное акционерное
общество)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента:
Доля обыкновенных акций кредитной организации эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций:
Количество обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции кредитной организации - эмитента

0

%

0

%

0

%

0

шт.

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется) - Морозова Людмила Петровна
Должности, занимаемые в кредитной организации - эмитенте (в том числе должности
члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена
(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного
исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке,
в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
09.07.2012

25.07.2013
01.07.2014

11.01.2018

Дата
завершения
работы в
должности
2
29.12.2012

Наименование
должности

Полное фирменное
наименование организации

3

4

Заместитель
главного
бухгалтера

Специалист
по
финансово01.07.2014
экономической
работе
по настоящее Директор
по
время
экономике
и
финансам
по настоящее Член
Совета
время
директоров

Открытое
общество
курортный
«Волжанка»

акционерное
«Санаторнокомплекс

Общество с ограниченной
ответственностью
«СпецФинПроект-Каскад»
Общество с ограниченной
ответственностью
«СпецФинПроект-Каскад»
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
13

«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАН
К» (Публичное акционерное
общество)
Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента:
Доля обыкновенных акций кредитной организации эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций:
Количество обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции кредитной организации - эмитента

0

%

0

%

0

%

0

шт.

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется) - Тахоев Алан Казбекович
Должности, занимаемые в кредитной организации - эмитенте (в том числе должности
члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена
(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного
исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке,
в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
21.05.2007

04.05.2008

01.07.2009

22.12.2011

Дата
завершения
работы в
должности
2

Наименование
должности

3
Начальник
25.07.2007
юридического
управления
Заместитель
генерального
директора
по
правовым
11.01.2009
вопросам
руководитель
юридического
департамента
03.10.2012
Начальник
Управления
финансовых
рисков
Департамента
финансов
и
экономики
по настоящее член
Совета
время
директоров

Полное фирменное
наименование организации
4
ООО «Мосрегионгаз»

ЗАО «Русская холдинговая
компания»

Открытое
акционерное
общество «Стройтрансгаз»

АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ

БАНК
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13.11.2012
21.12.2012

14.10.2013

18.02.2013

«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБА
НК»
(Публичное
акционерное общество)
Акционерное
общество
по настоящее Генеральный
«Волжская Инвестиционная
время
директор
Компания»
по настоящее член
Совета Акционерное
общество
время
директоров
«Волжская Инвестиционная
Компания»
Советник
Председателя
АКЦИОНЕРНЫЙ
Правления
по
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
по настоящее связям
с
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБА
время
государственными
НК»
(Публичное
органами власти
акционерное общество)
(по
совместительству)
22.12.2017
член
Совета Общество с ограниченной
директоров
ответственностью
«СпецФинПроект-Каскад»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации
– эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента:
Доля обыкновенных акций кредитной организации эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций:
Количество обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции кредитной организации - эмитента

0

%

0

%

0

%

0

шт.

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется) - Федотова Наталья Станиславовна
Должности, занимаемые в кредитной организации - эмитенте (в том числе должности
члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена
(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного
исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке,
в том числе по совместительству:
Дата
вступления
в
(назначения
на)
должность
1

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование
должности

Полное фирменное
наименование организации

2

3

4
15

Заместитель
генерального
директора
по
экономике и финансам
Заместитель
Председателя
Правления
Председатель Совета
директоров

19.03.2003

01.10.2007

23.03.2009

01.10.2010

26.09.2012

26.09.2014

25.04.2012

по
настоящее
время

Член
директоров

Совета

29.05.2012

по
настоящее
время

Председатель
директоров

Совета

18.02.2013

02.09.2014

Член
директоров

Совета

20.04.2013

по
настоящее
время
по
настоящее
время

Председатель
Правления

10.07.2015

30.05.2017

29.06.2017

по
настоящее
время
по
настоящее
время

Советник
Председателя
Правления
(по совместительству)
Член
Совета
директоров
Член
директоров

Совета

ОАО
«Межрегионгаз
«Газпром»

ОАО

ОАО «Стройтрансгаз»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Коммунальные технологии»
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Публичное
акционерное
общество)
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Публичное
акционерное
общество)
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«СпецФинПроект-Каскад»
Некоммерческая
организация
«Доверительный
образовательный фонд»
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Публичное
акционерное
общество)
Открытое
акционерное
общество «Пятигорский завод
«Импульс»
Акционерное
общество
«Вагонная ремонтная компания1»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента:
Доля обыкновенных акций кредитной организации эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций:
Количество обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции кредитной организации - эмитента

0

%

0

%

0

%

0

шт.
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11. Список всех членов коллегиального исполнительного органа по алфавиту на
дату утверждения отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется) - Доронин Сергей Юрьевич
Должности, занимаемые в кредитной организации - эмитенте (в том числе должности
члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена
(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного
исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке,
в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
01.11.2006

22.10.2010

15.11.2010

01.07.2011

04.07.2012

23.06.2014

Дата
завершения
работы в
должности
2
14.11.2010

Наименование
должности

Полное фирменное
наименование организации

3
4
Руководитель
АКЦИОНЕРНЫЙ
управления
по КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
работе
с «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
клиентами
(Открытое
акционерное
общество)
04.07.2011
Член Правления
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Открытое
акционерное
общество)
30.06.2011
Директор
АКЦИОНЕРНЫЙ
управления
по КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
работе
с «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
клиентами
(Открытое
акционерное
общество)
22.06.2014
Директор
АКЦИОНЕРНЫЙ
операционного
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
управления
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Открытое
акционерное
общество)
по настоящее Член Правления
АКЦИОНЕРНЫЙ
время
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Публичное
акционерное
общество)
27.07.2014
Советник
АКЦИОНЕРНЫЙ
Председателя
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
Правления
в «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
сфере
(Открытое
акционерное
противодействия общество)
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
17

путем,
и
финансированию
терроризма
Руководитель
сектора
–
ответственный
сотрудник
сектора
по
финансовому
мониторингу
Руководитель
службы
внутреннего
контроля

28.07.2014

01.04.2015

02.04.2015

05.06.2018

06.06.2018

по настоящее Заместитель
время
Председателя
Правления

АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Публичное
акционерное
общество)
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Публичное
акционерное
общество)
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Публичное
акционерное
общество)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента:
Доля обыкновенных акций кредитной организации эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций:
Количество обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции кредитной организации - эмитента

0

%

0

%

0

%

0

шт.

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется) - Игнатьева Наталья Антониновна
Должности, занимаемые в кредитной организации - эмитенте (в том числе должности
члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена
(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного
исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке,
в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
16.07.2001

Дата
завершения
работы в
должности
2
10.05.2010

Наименование
должности
3
Главный
бухгалтер

Полное фирменное
наименование организации
4
Батыревское отделение №4440
Сбербанка России
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11.05.2010

24.05.2011

04.07.2011

15.01.2018

Главный
бухгалтер
–
начальник
Канашское отделение №7507
20.05.2011
отдела
Сбербанка России
бухгалтерского
учета
и
отчетности
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
Главный
14.01.2018
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
бухгалтер
(Публичное
акционерное
общество)
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
по настоящее
член Правления «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
время
(Публичное
акционерное
общество)
Заместитель
АКЦИОНЕРНЫЙ
Председателя
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
по настоящее
Правления,
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
время
главный
(Публичное
акционерное
бухгалтер
общество)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента:
Доля обыкновенных акций кредитной организации эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций:
Количество обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции кредитной организации - эмитента

0

%

0

%

0

%

0

шт.

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется) – Осипов Антон Владимирович
Должности, занимаемые в кредитной организации - эмитенте (в том числе должности
члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена
(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного
исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке,
в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

Наименование
должности

Полное фирменное
наименование организации

3

4
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18.05.2014
17.09.2012

19.05.2014

26.06.2014

27.07.2015

20.06.2018

25.06.2014

Руководитель
группы продаж
малому
и
среднему
бизнесу
Начальник
отдела продаж
малому
и
среднему
бизнесу

Операционный офис № 8130
Филиала
«Пермский»
Уральского
банка
реконструкции и развития
Операционный
офис
«Чебоксарский»
Филиала
«Уфимский» Уральского банка
реконструкции и развития

Дополнительный офис № 5 в г.
Чебоксары
АКЦИОНЕРНЫЙ
Руководитель
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
26.07.2015
дополнительного
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
офиса
(Публичное
акционерное
общество)
по настоящее Директор
АКЦИОНЕРНЫЙ
время
управления
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
кредитования
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
частных
(Публичное
акционерное
клиентов
общество)
по настоящее Член Правления АКЦИОНЕРНЫЙ
время
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Публичное
акционерное
общество)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации
– эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента:
Доля обыкновенных акций кредитной организации эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций:
Количество обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции кредитной организации - эмитента

0,000028

%

0,000028

%

0

%

0

шт.

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется) – Теллин Евгений Ардалионович
Должности, занимаемые в кредитной организации - эмитенте (в том числе должности
члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена
(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного
исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке,
в том числе по совместительству:
Дата
вступления в

Дата
завершения

Наименование
должности

Полное фирменное
наименование организации
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(назначения
на) должность
1
01.11.2007

работы в
должности
2
21.08.2011

22.08.2011

01.04.2012

02.04.2012

27.01.2013

28.01.2013

11.02.2014

11.04.2014

3
Директор
группы
сопровождения
крупных
клиентов
начальник
отдела
регионального
бизнеса
начальник
отдела
по
работе
с
клиентами
начальник
отдела
по
работе
с
клиентами

4
Филиал Банка ВТБ (открытое
акционерное
общество)
в
г.Чебоксары

Филиал Банка ВТБ (Открытое
акционерное
общество)
в
г.Чебоксары
Филиал Банка ВТБ (Открытое
акционерное
общество)
в
г.Чебоксары

Операционный
офис
в
г.Чебоксары
Банка
ВТБ
04.02.2014
(Открытое
акционерное
общество)
АКЦИОНЕРНЫЙ
директор
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
по настоящее управления
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
время
кредитования и
(Публичное
акционерное
инвестиций
общество)
по настоящее Член Правления АКЦИОНЕРНЫЙ
время
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Публичное
акционерное
общество)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента:
Доля обыкновенных акций кредитной организации эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций:
Количество обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции кредитной организации - эмитента

0

%

0

%

0

%

0

шт.

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется) – Фарбер Инна Владимировна
Должности, занимаемые в кредитной организации - эмитенте (в том числе должности
члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена
(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного
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исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке,
в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

01.10.2009

19.08.2010

20.08.2010

19.11.2010

22.11.2010

17.03.2014

Наименование
должности

Полное фирменное
наименование организации

3
Старший
инспектор отдела
кредитования
частных
клиентов
Старший
инспектор
управления
планирования,
контроля
и
качества
клиентского
обслуживания
физических лиц
директор
управления
кредитования
частных
клиентов

4

Заместитель
Председателя
Правления

18.03.2014

03.02.2015

11.04.2014

по настоящее член Правления
время

04.02.2015

Первый
по настоящее заместитель
время
Председателя
Правления

04.10.2016

Исполняющий
по настоящее обязанности
время
Председателя
Правления

Чувашское отделение
Сбербанка России

№8613

Чувашское отделение
Сбербанка России

№8613

АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Открытое
акционерное
общество)
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Открытое
акционерное
общество)
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Публичное
акционерное
общество)
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Публичное
акционерное
общество)
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Публичное
акционерное
общество)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента:

0

%

0

%
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Доля обыкновенных акций кредитной организации эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций:
Количество обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции кредитной организации - эмитента

0

%

0

шт.

12. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного
органа кредитной организации - эмитента.
Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется) – Фарбер Инна Владимировна –
исполняющий обязанности Председателя Правления
Должности, занимаемые в кредитной организации - эмитенте (в том числе должности
члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена
(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного
исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке,
в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

01.10.2009

19.08.2010

20.08.2010

19.11.2010

22.11.2010

17.03.2014

18.03.2014

03.02.2015

Наименование
должности

Полное фирменное
наименование организации

3
Старший
инспектор отдела
кредитования
частных
клиентов
Старший
инспектор
управления
планирования,
контроля
и
качества
клиентского
обслуживания
физических лиц
директор
управления
кредитования
частных
клиентов

4

Заместитель
Председателя
Правления

Чувашское отделение
Сбербанка России

№8613

Чувашское отделение
Сбербанка России

№8613

АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Открытое
акционерное
общество)
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Открытое
акционерное
общество)
23

11.04.2014

по настоящее член Правления
время

04.02.2015

Первый
по настоящее заместитель
время
Председателя
Правления

04.10.2016

Исполняющий
по настоящее обязанности
время
Председателя
Правления

АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Публичное
акционерное
общество)
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Публичное
акционерное
общество)
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Публичное
акционерное
общество)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента:
Доля обыкновенных акций кредитной организации эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций:
Количество обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции кредитной организации - эмитента

0

%

0

%

0

%

0

шт.

13. Информация о крупных сделках, а также сделках, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые были совершены в процессе размещения
ценных бумаг (для выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг,
размещенных путем подписки): в процессе размещения ценных бумаг крупных
сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не
совершалось.
14. В случае выпуска облигаций с ипотечным покрытием приводится расчет
обязательных нормативов, установленных главой 2 Инструкции Банка России
N 112-И, а также информация об исполнении требований статьи 13 Федерального
закона "Об ипотечных ценных бумагах" на дату утверждения отчета об итогах
выпуска облигаций: данный выпуск не является выпуском облигаций с ипотечным
покрытием
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