Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Открытое
акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО
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 о начале размещения ценных бумаг»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные
именные бездокументарные акции.
2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 10101280В015D, 09.12.2014.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг: Отделение - Национальный банк по Чувашской Республике
Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.
2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 850000
(Восемьсот пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.
2.5. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: акционеры АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
ОАО по состоянию на дату принятия решения об увеличении уставного капитала АКБ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО – 15.07.2014 года.
2.6. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг: В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об
акционерных обществах» акционеры АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО - владельцы
обыкновенных акций, имевшие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АКБ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО, состоявшемся 15 июля 2014 года, и голосовавшие «против» или
не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала эмитента
путем размещения посредством закрытой подписки дополнительных акций, имеют преимущественное
право приобретения дополнительных акций эмитента, размещаемых посредством закрытой подписки,
в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций эмитента.
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения дополнительных
акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в том числе цена размещения дополнительных
акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций,
составляет 196 (Сто девяносто шесть) рублей 27 копеек за акцию. Указанная цена размещения
определена решением Совета директоров эмитента (протокол №12 от 20 декабря 2013 года).
2.8. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия,
являющиеся размещением ценных бумаг):
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 и направления указанного
уведомления заказными письмами лицам, обладающим преимущественным правом (16.12.2014 г.).
Датой начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц является дата, следующая за датой
подведения итогов осуществления преимущественного права (04.02.2015 г.).
2.9. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
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 и
направления указанного уведомления заказными письмами лицам, обладающим преимущественным
правом.
Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц - не позднее 1 (Одного) года с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг либо дата размещения

последней ценной бумаги дополнительного выпуска, в зависимости от того какая дата наступит
ранее.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления

_____________ В.А. Дамаскинский

3.2. Дата "04" февраля 2015 г.

М.П.

