Сообщение
о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Публичное
акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО
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 голосовании по вопросам повестки дня приняли
участие 9 (Девять) членов Совета директоров эмитента из 9 (Девяти) избранных.
Кворум по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросу
повестки дня «Утверждение локальных нормативных актов Банка»:
По пункту первому вопроса повестки дня решили:
1. Утвердить
Порядок
разработки
и
утверждения
Стратегии
развития,
Бизнес-плана
АКБ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.
- итоги голосования по пункту первому вопроса повестки дня:
ЗА – 9 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По пункту второму вопроса повестки дня решили:
2. Утвердить
Стратегию
управления
рисками
и
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.
- итоги голосования по пункту второму вопроса повестки дня:
ЗА – 9 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

капиталом

банковской

группы

АКБ

По пункту третьему вопроса повестки дня решили:
3. Утвердить Порядок предотвращения конфликта интересов АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.
4. Признать утратившим силу Порядок выявления и контроля за областями потенциального конфликта
интересов, проверки должностных обязанностей служащих АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО,
утвержденный Советом директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО (Протокол №б/н от 22.12.2006
г.).
- итоги голосования по пункту третьему вопроса повестки дня:
ЗА – 9 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 11
января 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты
соответствующие решения: 12 января 2017 года № 01.

3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления,
Первый заместитель Председателя Правления
3.2. Дата "12" января 2017 г.

_____________ И.В. Фарбер
(подпись)
М.П.

