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
428018, 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
1.8. Дата наступления события (существенного факта),
о котором составлено сообщение (если применимо)

26.10.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании по вопросам повестки дня приняли
участие 8 (Восемь) членов Совета директоров эмитента из 9 (Девяти) избранных. В голосовании по
седьмому вопросу повестки дня учитывались голоса 5 (пяти) членов Совета директоров эмитента, не
заинтересованных в совершении эмитентом сделки.
Кворум по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По пятому вопросу повестки дня «Утверждение Изменений в Решение о выпуске акций АКБ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО – именных привилегированных конвертируемых бездокументарных акций
АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» решили:
Утвердить изменения в Решение о выпуске акций АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО – именных
привилегированных конвертируемых бездокументарных акций АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, а
именно: текст абзаца 7 пункта 8.2. «Дата начала размещения акций среди лиц, имеющих
преимущественное право: датой начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих
преимущественное право приобретения ценных бумаг, является дата раскрытия в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах информации, содержащейся в
уведомлении о возможности осуществления акционерами преимущественного права приобретения ценных
бумаг Эмитента.» изложить в следующей редакции: «Дата начала размещения акций среди лиц,
имеющих преимущественное право: датой начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих
преимущественное право приобретения ценных бумаг, является дата, наступающая после внесения
изменений в Устав Эмитента по итогам размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций, и
раскрытия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах
информации,
содержащейся
в
уведомлении
о
возможности
осуществления
акционерами
преимущественного права приобретения ценных бумаг Эмитента.
- итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
ЗА – 6 голосов;
ПРОТИВ – 2 голоса;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По шестому вопросу повестки дня «Утверждение Изменений в Проспект ценных бумаг АКБ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО – именных привилегированных конвертируемых бездокументарных акций
АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.» решили:
Утвердить изменения в Проспект ценных бумаг АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО – именных
привилегированных конвертируемых бездокументарных акций АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО»
(далее - Проспект ценных бумаг Банка), а именно:
1) текст абзаца 9 пункта б) введения Проспекта ценных бумаг Банка
дата начала размещения (или порядок ее Дата раскрытия в соответствии с требованиями
определения)
среди
лиц,
имеющих законодательства Российской Федерации о ценных бумагах
преимущественное право
информации, содержащейся в уведомлении о возможности
осуществления акционерами преимущественного права
приобретения ценных бумаг Эмитента.
Информация, содержащаяся в уведомлении о возможности
осуществления преимущественного права приобретения
ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о
ценных бумагах в день публикации указанного уведомления
в газете «Советская Чувашия» и на странице Эмитента в
сети Интернет www.kred-bank.ru в следующем порядке:
- в ленте новостей Акционерного общества «Агентство
экономической
информации
«Прайм»
по
адресу:
http://disclosure.1prime.ru;

на
странице
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=21290071
26.
Раскрытие информации на странице в сети Интернет
осуществляется после раскрытия информации в ленте
новостей.
изложить в следующей редакции:
дата начала размещения (или порядок ее
определения)
среди
лиц,
имеющих
преимущественное право

Дата, наступающая после внесения изменений в Устав
Эмитента по итогам размещения дополнительного выпуска
обыкновенных акций, и раскрытия в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о
ценных
бумагах
информации,
содержащейся
в
уведомлении о возможности осуществления акционерами
преимущественного права приобретения ценных бумаг
Эмитента.
Информация, содержащаяся в уведомлении о возможности
осуществления преимущественного права приобретения
ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о
ценных бумагах в день публикации указанного уведомления
в газете «Советская Чувашия» и на странице Эмитента в
сети Интернет www.kred-bank.ru в следующем порядке:
- в ленте новостей Акционерного общества «Агентство
экономической
информации
«Прайм»
по
адресу:
http://disclosure.1prime.ru;
на
странице
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=21290071
26.
Раскрытие информации на странице в сети Интернет
осуществляется после раскрытия информации в ленте
новостей.

текст абзаца 2 пункта 8.8.2 Проспекта ценных бумаг Банка «Дата начала размещения акций среди
лиц, имеющих преимущественное право: датой начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих
преимущественное право приобретения ценных бумаг, является дата раскрытия в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах информации, содержащейся в
уведомлении о возможности осуществления акционерами преимущественного права приобретения ценных
бумаг кредитной организации - эмитента.» изложить в следующей редакции: «Дата начала размещения
акций среди лиц, имеющих преимущественное право: датой начала размещения ценных бумаг среди
лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, является дата, наступающая после
внесения изменений в Устав Эмитента по итогам размещения дополнительного выпуска обыкновенных
акций, и раскрытия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах информации, содержащейся в уведомлении о возможности осуществления акционерами
преимущественного права приобретения ценных бумаг кредитной организации - эмитента.
- итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
ЗА – 6 голосов;
ПРОТИВ – 2 голоса;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки с заинтересованностью» решили:
I. Одобрить сделку по заключению между АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) и Акционерным обществом
«Волжская Инвестиционная Компания» (далее – АО «ВИК») дополнительного соглашения к договору
субординированного займа от «26» ноября 2015 года, предусматривающего внесение следующих изменений
в договор субординированного займа от «26» ноября 2015 года (далее – Договор):
1. Пункт 2.6. Договора изложить в следующей редакции:
«2.6.
В случае наступления одного из двух следующих событий:
1) значение норматива достаточности базового капитала Заемщика (Н1.1) – если Заемщик имеет
статус банка с универсальной лицензией либо норматива достаточности основного капитала Заемщика
(Н1.2) – если Заемщик имеет статус банка с базовой лицензией, рассчитанное кредитной организацией в
соответствии с Инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И, достигло уровня ниже 2 процентов
в совокупности за 6 и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней,
или
2) Советом директоров Банка России утвержден план участия Банка России в осуществлении мер по
предупреждению банкротства банка или Комитетом банковского надзора Банка России (а в случае,
предусмотренном статьей 189.49 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", также Советом
директоров Банка России) утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер
по предупреждению банкротства банка, предусматривающий оказание Банком России или Агентством по
страхованию вкладов финансовой помощи в соответствии со статьей 189.49 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)",
наступают следующие последствия:
а) обязательства Заемщика по возврату суммы основного долга по ЗАЙМУ, а также по финансовым

санкциям за неисполнение обязательств по ЗАЙМУ прекращаются полностью либо частично,
невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо
частично обязательства Заемщика по выплате суммы начисленных процентов по ЗАЙМУ. В случае убытков
Заемщика, следствием которых является возникновение оснований, установленных в подпунктах 1 и 2
настоящего пункта Договора, указанные обязательства Заемщика прекращаются после использования
нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков
Заемщика; и (или)
б) осуществляется мена или конвертация в обыкновенные акции Заемщика.
Условия для осуществления мены или конвертации устанавливаются и применяются в соответствии с
абзацами девятым - шестнадцатым и восемнадцатым подпункта 2.3.4 пункта 2 Положения Банка России от
04 июля 2018 года № 646-П с учетом оснований, установленных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта
Договора, а именно:
мена или конвертация в обыкновенные акции Заемщика и увеличение уставного капитала Заемщика
должны осуществляться в объеме не меньшем, чем требуется для восстановления значения норматива
достаточности базового капитала Заемщика (Н1.1) – если Заемщик имеет статус банка с универсальной
лицензией либо норматива достаточности основного капитала Заемщика (Н1.2) – если Заемщик имеет
статус банка с базовой лицензией до уровня не ниже 2 процентов, а в случае реализации плана участия
Банка России или Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства
банка - в объеме не меньшем, чем требуется для достижения значений нормативов достаточности
собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России от 28 июня
2017 года N 180-И – если Заемщик имеет статус банка с универсальной лицензией либо достижения
значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с
Инструкцией Банка России от 06 декабря 2017 года № 183-И - если Заемщик имеет статус банка с базовой
лицензией.
В случае осуществления мены или конвертации субординированного инструмента, выраженного в
иностранной валюте, в целях определения его стоимости при внесении его в оплату акций, цена (рыночная
стоимость) которых определена в рублях, курс иностранной валюты должен фиксироваться Заемщиком на
дату внесения такого субординированного инструмента в оплату акций.
При возникновении оснований, установленных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта Договора, Банк
России (территориальное учреждение Банка России, уполномоченное структурное подразделение
центрального аппарата Банка России) вправе предъявить Заемщику требование о мене или конвертации в
обыкновенные акции Заемщика в соответствии с порядком, установленным в подпункте 2.3.4.3 пункта 2
Положения Банка России от 04 июля 2018 года № 646-П.
Условия о мене в целях увеличения уставного капитала, за исключением случаев мены вследствие
возникновения оснований, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта Договора, или о направлении
денежных средств от досрочного погашения субординированного кредита (депозита, займа) на оплату
привилегированных акций Заемщика в соответствии со статьями 4 и 5 Федерального закона "О
дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" устанавливаются и
применяются в соответствии с абзацами семнадцатым и (или) восемнадцатым подпункта 2.3.4 пункта 2
Положения Банка России от 04 июля 2018 года № 646-П.
Условия Договора о невозмещении и ненакоплении невыплаченных процентов, о прекращении
полностью либо частично обязательств Заемщика по возврату суммы основного долга по ЗАЙМУ, а также по
финансовым санкциям за неисполнение обязательств по ЗАЙМУ вступают в силу не позднее 30 рабочих
дней с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении оснований,
указанных в подпунктах 1 или 2 настоящего пункта Договора, но до даты начала фактического
осуществления Банком России или Агентством по страхованию вкладов мер по финансированию Заемщика
в соответствии со статьей 189.49 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)",
предусмотренных соответствующим планом участия Банка России или Агентства по страхованию вкладов в
осуществлении мер по предупреждению банкротства банка и действуют до восстановления значения
норматива достаточности базового капитала Заемщика (Н1.1) – если Заемщик имеет статус банка с
универсальной лицензией либо норматива достаточности основного капитала Заемщика (Н1.2) – если
Заемщик имеет статус банка с базовой лицензией до уровня не ниже 2 процентов, а в случае реализации
плана участия Банка России или Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по
предупреждению банкротства банка - до восстановления значений нормативов достаточности собственных
средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года N 180И – если Заемщик имеет статус банка с универсальной лицензией либо восстановления значений
нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией
Банка России от 06 декабря 2017 года № 183-И - если Заемщик имеет статус банка с базовой лицензией.
Доходы, полученные Заемщиком в результате прекращения полностью либо частично обязательств
по возврату суммы основного долга, по финансовым санкциям за неисполнение обязательств, а также по
выплате суммы начисленных процентов по субординированным кредитам (депозитам, займам,
облигационным займам) могут включаться в расчет базового капитала кредитной организации в
соответствии с подпунктом 2.1.7 или подпунктом 2.1.8 пункта 2 Положения Банка России от 04 июля 2018
года № 646-П без применения требования о наличии подтверждения аудиторской организации.
При наличии у Заемщика нескольких субординированных кредитов (депозитов, займов), нескольких
выпусков субординированных облигационных займов, включаемых в состав источников дополнительного
капитала, обязательства по субординированному инструменту должны прекращаться и (или) должна
осуществляться мена или конвертация в совокупной сумме (количестве выпусков), позволяющей
(позволяющем) Заемщику восстановить значение норматива достаточности базового капитала Заемщика
(Н1.1) – если Заемщик имеет статус банка с универсальной лицензией либо норматива достаточности
основного капитала Заемщика (Н1.2) – если Заемщик имеет статус банка с базовой лицензией до уровня не
ниже 2 процентов, а в случае реализации плана участия Банка России или Агентства по страхованию

вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка - в сумме (количестве выпусков),
позволяющей (позволяющем) восстановить значения нормативов достаточности собственных средств
(капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года N 180-И – если
Заемщик имеет статус банка с универсальной лицензией либо восстановить значения нормативов
достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России
от 06 декабря 2017 года № 183-И - если Заемщик имеет статус банка с базовой лицензией, в соответствии с
абзацами четырнадцатым и пятнадцатым и (или) абзацами двадцать третьим и двадцать четвертым
подпункта 2.3.4 пункта 2 Положения Банка России от 04 июля 2018 года № 646-П.
С даты наступления оснований, предусмотренных в подпунктах 1 или 2 настоящего пункта Договора,
до даты вступления в силу условий субординированного инструмента о невозмещении и ненакоплении
невыплаченных процентов, о прекращении полностью либо частично обязательств Заемщика по возврату
суммы основного долга, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по
субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) Заемщиком не осуществляются
какие-либо выплаты по субординированным инструментам.
Размещение на официальном сайте Банка России информации о возникновении оснований,
указанных в подпунктах 1 или 2 настоящего пункта Договора, а также представление Заемщиком
информации об объеме его обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам,
облигационным займам), а также о подходах Заемщика к реализации условий договоров субординированных
кредитов (депозитов, займов), условий выпусков облигационных займов о мене или конвертации, а также
прекращении обязательств, осуществляется в соответствии с порядком, установленным абзацами двадцать
шестым – тридцать третьим подпункта 2.3.4. пункта 2 Положения Банка России № 646-П от 04.07.2018.
2. Пункт 2.7. Договора изложить в следующей редакции:
«2.7. Представление в Банк России Заемщиком документов необходимых для регистрации
дополнительного выпуска акций в случае увеличения уставного капитала Заемщика путем мены или
конвертации в обыкновенные акции Заемщика, производится не позднее 45 рабочих дней с даты
размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - официальный сайт Банка России) информации о возникновении оснований, указанных в подпунктах
1 или 2 пункта 2.6. Договора, но до даты начала фактического осуществления Банком России или
Агентством по страхованию вкладов мер по финансированию кредитной организации в соответствии со
статьей 189.49 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", предусмотренных
соответствующим планом участия Банка России или Агентства по страхованию вкладов в осуществлении
мер по предупреждению банкротства банка.».
3. Пункт 2.8. Договора изложить в следующей редакции:
«2.8. Для осуществления мены или конвертации уполномоченный орган Заемщика принимает
решение о мене или конвертации в обыкновенные акции Заемщика. Заемщик принимает решение об
увеличении уставного капитала путем размещения дополнительного выпуска акций в объеме не меньшем,
чем требуется для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Заемщика (Н1.1) –
если Заемщик имеет статус банка с универсальной лицензией либо норматива достаточности основного
капитала Заемщика (Н1.2) – если Заемщик имеет статус банка с базовой лицензией до уровня не ниже
определенного Положением Банка России от 04 июля 2018 года № 646-П, а в случае реализации плана
участия Банка России или Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению
банкротства банка - в объеме, позволяющем достичь значений нормативов достаточности собственных
средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года N 180И – если Заемщик имеет статус банка с универсальной лицензией либо достичь значений нормативов
достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России
от 06 декабря 2017 года № 183-И - если Заемщик имеет статус банка с базовой лицензией.
Совокупная сумма требований по ЗАЙМУ, подлежащая мене или конвертации в обыкновенные акции
Заемщика, не может быть ниже номинальной стоимости таких обыкновенных акций.».
4. Пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции:
«6.1. Внесение любых изменений и дополнений в Договор, невозможно без предварительного
согласования с Банком России.
Возврат ЗАЙМА или его части, ранее срока, установленного в п. 1.2. настоящего Договора, уплата
процентов за пользование ЗАЙМОМ, ранее срока, установленного в разделе 2 настоящего Договора,
досрочное расторжение договора ЗАЙМА, досрочное прекращение обязательств по Договору, а также
внесение изменений в договор ЗАЙМА, предусматривающих указанные в настоящем абзаце действия,
невозможно без согласования с Банком России, оформленного в письменном виде в произвольной форме.».
5. Пункт 6.2. Договора изложить в следующей редакции:
«6.2. Прекращение обязательств по Договору отступным, зачетом (в том числе при переуступке
требования), новацией, а также совершение действий, приводящих к несоответствию Договора требованиям
Положения Банка России от 04 июля 2018 года № 646-П, не допускается.».
6. Остальные условия Договора остаются без изменения.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:
- Тахоев Алан Казбекович. Основания, по которым Тахоев Алан Казбекович является лицом,
имеющим заинтересованность в совершении сделки: член Совета директоров Банка, являющийся
генеральным директором и членом Совета директоров АО «ВИК» (стороны по сделке);
- Григорьев Сергей Вениаминович. Основания, по которым Григорьев Сергей Вениаминович является
лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: член Совета директоров Банка, являющийся
членом Совета директоров АО «ВИК» (стороны по сделке);
- Михайлов Игорь Викторович. Основания, по которым Михайлов Игорь Викторович является лицом,
имеющим заинтересованность в совершении сделки: член Совета директоров Банка, являющийся членом
Совета директоров АО «ВИК» (стороны по сделке).
- итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента и дата его государственной регистрации: № 10101280В - 17.01.1992 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присваивался.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:
26 октября 2018 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты
соответствующие решения: 26 октября 2018 года № 13.

3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления
3.2. Дата "26" октября 2018 г.

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

