Сообщение
о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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 голосовании по вопросам повестки дня приняли
участие 8 (Восемь) членов Совета директоров эмитента из 9 (Девяти) избранных, в голосовании по пункту I
седьмого вопроса повестки дня учитывались голоса 6 (Шести) членов Совета директоров эмитента, по
пунктам II, III седьмого вопроса повестки дня учитывались голоса 7 (Семи) членов Совета директоров
эмитента, не заинтересованных в совершении Банком сделок. Кворум по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:
по пункту первому первого вопроса повестки дня «Об избрании Председателя, секретаря Совета директоров
АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО» решили:
1. Избрать Председателем Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО Федотову Наталью
Станиславовну.
- итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗА – 6 голосов;
ПРОТИВ – 2 голоса;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение принято.
по второму вопросу повестки дня «Утверждение состава Правления АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
ОАО» решили:
Утвердить Правление Банка в следующем составе:
№
Фамилия,
имя,
Наименование
Доля участия
Доля
п/п
отчество
члена
должности
члена Правления
принадлежащих
Правления
члена
в уставном
члену Правления
Правления
капитале
обыкновенных
акционерного
акций
общества
акционерного
общества
1.
Леонтьев
Александр Председатель
0
0
Николаевич
Правления
2.
Алексеева
Валерия Первый
0
0
Ивановна
заместитель
Председателя
Правления
3.
Доронин
Сергей директор
0
0
Юрьевич
операционного
управления
4.
Игнатьева
Наталья главный
0
0
Антониновна
бухгалтер
5.
Михайлов
Владимир заместитель
0,0373
0,0373
Владимирович
Председателя
Правления
6.
Черменинов
Борис директор
0,0411
0,0411
Вячеславович
управления
кредитования и
инвестиций
- итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
ЗА – 6 голосов;
ПРОТИВ – 2 голоса;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение принято.
по пункту I седьмого вопроса повестки дня «Об одобрении сделок с заинтересованностью» решили:
« I. Одобрить заключение между АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»

(Открытое акционерное общество) (далее - Банк) и Открытым акционерным обществом «Волжская
Инвестиционная Компания» (далее - Общество) следующих сделок:
1) Дополнительного соглашения к Договору поручительства №0021-2010/2 от 05 марта 2010 года (далее –
Договор поручительства № 0021-2010/2), предусматривающего внесение в Договор поручительства № 00212010/2 следующих изменений:
1. Пункт 1.2. Договора поручительства № 0021-2010/2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение
Заемщиком его обязательств полностью, в том числе по следующим условиям Кредитного договора:
- сумма кредита: 42 600 000 (Сорок два миллиона шестьсот тысяч) рублей;
- срок возврата выданного кредита: 31 декабря 2016 года;
- процентная ставка: 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых;
- порядок уплаты процентов: ежемесячно с 22 (двадцать второго) по 25 (двадцать пятое) число каждого
месяца и на дату возврата кредита. При этом проценты, подлежащие уплате Заемщиком за период с 22 мая
2013 года по 21 июня 2013 года, уплачиваются Заемщиком в срок до 25 июля 2013 года;
- неустойка: в размере 50 (Пятьдесят) процентов годовых с суммы просроченного платежа за каждый день
просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности;
- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.».
2. Остальные условия Договора поручительства № 0021-2010/2 остаются без изменения.
2) Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 0035-2007/1 от 13 февраля 2007 года (далее
– Договор поручительства № 0035-2007/1), предусматривающего внесение в Договор поручительства №
0035-2007/1 следующих изменений:
1. Пункт 1.2. Договора поручительства № 0035-2007/1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение
Заемщиком его обязательств полностью, в том числе по следующим условиям Кредитного договора:
- сумма кредита: 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей;
- возврат выданного кредита осуществляется по следующему графику:
Срок возврата
Сумма возврата
30 мая 2007 года
20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей
03 сентября 2014 года
20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей
ИТОГО
40 000 000 (Сорок миллионов) рублей
- процентная ставка: 12 (двенадцать) процентов годовых;
- плата за ведение ссудного счета: 0,6 (ноль целых шесть десятых) процентов годовых от суммы
фактической задолженности по кредиту;
- порядок уплаты процентов и внесения платы за ведение ссудного счета: ежемесячно с 22 (двадцать
второго) по 25 (двадцать пятое) число каждого месяца и на дату возврата кредита. При этом проценты и
плата за ведение ссудного счета, подлежащие уплате Заемщиком за период с 22 ноября 2009 года по 21
декабря 2009 года, уплачиваются Заемщиком в срок до 15 февраля 2010 года. Проценты и плата за ведение
ссудного счета, подлежащие уплате Заемщиком за период с 22 декабря 2009 года по 21 января 2010 года,
уплачиваются Заемщиком в срок до 15 февраля 2010 года. Проценты и плата за ведение ссудного счета,
подлежащие уплате Заемщиком за период с 22 марта 2010 года по 21 апреля 2010 года, уплачиваются
Заемщиком в срок до 25 июня 2010 года. Проценты и плата за ведение ссудного счета, подлежащие уплате
Заемщиком за период с 22 августа 2010 года по 21 сентября 2010 года, уплачиваются Заемщиком в срок до
15 октября 2010 года. Проценты и плата за ведение ссудного счета, подлежащие уплате Заемщиком за
период с 21 июня 2011 года по 22 июля 2011 года, уплачиваются Заемщиком в срок до 10 августа 2011 года.
Проценты и плата за ведение ссудного счета, подлежащие уплате Заемщиком за период с 22 мая 2013 года
по 21 июня 2013 года, уплачиваются Заемщиком в срок до 25 июля 2013 года;
- неустойка: в размере 50 (Пятьдесят) процентов годовых с суммы просроченного платежа за каждый день
просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности;
- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.».
2. Остальные условия Договора поручительства № 0035-2007/1 остаются без изменения.
3) Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 0072-2007/1 от 21 марта 2007 года (далее –
Договор поручительства № 0072-2007/1), предусматривающего внесение в Договор поручительства № 00352007/1 следующих изменений:
1. Пункт 1.2. Договора поручительства № 0072-2007/1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение
Заемщиком его обязательств полностью, в том числе по следующим условиям Кредитного договора:
- сумма кредита: 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей;
- срок погашения кредита: 03 сентября 2014 года;
- процентная ставка: 12 (двенадцать) процентов годовых;
- порядок уплаты процентов и внесения платы за ведение ссудного счета: ежемесячно с 22 (двадцать
второго) по 25 (двадцать пятое) число каждого месяца и на дату возврата кредита. При этом проценты и
плата за ведение ссудного счета, подлежащие уплате Заемщиком за период с 22 ноября 2009 года по 21
декабря 2009 года, уплачиваются Заемщиком в срок до 15 февраля 2010 года. Проценты и плата за ведение
ссудного счета, подлежащие уплате Заемщиком за период с 22 декабря 2009 года по 21 января 2010 года,
уплачиваются Заемщиком в срок до 15 февраля 2010 года. Проценты и плата за ведение ссудного счета,
подлежащие уплате Заемщиком за период с 22 марта 2010 года по 21 апреля 2010 года, уплачиваются
Заемщиком в срок до 25 июня 2010 года. Проценты и плата за ведение ссудного счета, подлежащие уплате
Заемщиком за период с 22 августа 2010 года по 21 сентября 2010 года, уплачиваются Заемщиком в срок до
15 октября 2010 года. Проценты и плата за ведение ссудного счета, подлежащие уплате Заемщиком за

период с 22 июня 2011 года по 21 июля 2011 года, уплачиваются Заемщиком в срок до 10 августа 2011 года.
Проценты и плата за ведение ссудного счета, подлежащие уплате Заемщиком за период с 22 мая 2013 года
по 21 июня 2013 года, уплачиваются Заемщиком в срок до 25 июля 2013 года;
- порядок уплаты процентов и внесения платы за ведение ссудного счета: ежемесячно с 22 (двадцать
второго) по 25 (двадцать пятое) число каждого месяца и на дату возврата кредита;
- неустойка: в размере 50 (Пятьдесят) процентов годовых с суммы просроченного платежа за каждый день
просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности;
- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств».
2. Остальные условия Договора поручительства № 0072-2007/1 остаются без изменения.
4) Дополнительного соглашения к Договору поручительства №0033-2010 от 06 апреля 2010 года (далее –
Договор поручительства № 0033-2010), предусматривающего внесение в Договор поручительства № 00332010 следующих изменений:
1. Пункт 1.2. Договора поручительства № 0033-2010 изложить в следующей редакции:
«1.2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение
Заемщиком его обязательств полностью, в том числе по следующим условиям Кредитного договора:
- сумма кредита: 19 100 000 (Девятнадцать миллионов сто тысяч) рублей;
- срок возврата выданного кредита: 06 апреля 2016 года;
- процентная ставка: 17 (Семнадцать) процентов годовых;
- порядок уплаты процентов: ежемесячно с 22 (двадцать второго) по 25 (двадцать пятое) число каждого
месяца и на дату возврата кредита. При этом проценты подлежащие уплате Заемщиком за период с 22 мая
2013 года по 21 июня 2013 года, уплачиваются Заемщиком в срок до 25 июля 2013 года;
- неустойка: в размере 50 (Пятьдесят) процентов годовых с суммы просроченного платежа за каждый день
просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности;
- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.».
2. Остальные условия Договора поручительства № 0033-2010 остаются без изменения.
5) Дополнительного соглашения к Договору поручительства №0048-2010/1 от 13 мая 2010 года (далее –
Договор поручительства № 0048-2010/1), предусматривающего внесение в Договор поручительства № 00482010/1 следующих изменений:
1. Пункт 1.2. Договора поручительства № 0048-2010/1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение
Заемщиком его обязательств полностью, в том числе по следующим условиям Кредитного договора:
- сумма кредита: 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей;
- срок возврата выданного кредита: 11 мая 2015 года;
- процентная ставка: 15 (Пятнадцать) процентов годовых;
- порядок уплаты процентов: ежемесячно с 22 (двадцать второго) по 25 (двадцать пятое) число каждого
месяца и на дату возврата кредита. При этом проценты подлежащие уплате Заемщиком за период с 22 мая
2013 года по 21 июня 2013 года, уплачиваются Заемщиком в срок до 25 июля 2013 года;
- неустойка: в размере 50 (Пятьдесят) процентов годовых с суммы просроченного платежа за каждый день
просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности;
- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.».
2. Остальные условия Договора поручительства № 0048-2010/1 остаются без изменения.».
- итоги голосования по пункту I седьмого вопроса повестки дня:
ЗА – 5 голосов;
ПРОТИВ – 1 голос;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение принято.
по пунктам II, III седьмого вопроса повестки дня «Об одобрении сделок с заинтересованностью» решили:
II. Одобрить заключение между АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Открытое акционерное общество) (далее - Банк) и Параваевым Дмитрием Васильевичем (далее - Заемщик)
следующих сделок:
1) Дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии №0013/РК-2012 от «11» декабря
2012 года (далее – Кредитный договор №0013/РК-2012), предусматривающего внесение в Кредитный
договор №0013/РК-2012 следующих изменений:
1. Пункт 1.1. Кредитного договора №0013/РК-2012 изложить в следующей редакции:
«1.1 Банк обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию с лимитом выдачи в сумме
2 000 000 (Два миллиона) рублей, на срок 60 (Шестьдесят) месяцев, считая от даты фактического
предоставления кредита, а Заемщик обязуется возвратить Банку полученный кредит и уплатить проценты
за пользование им в размере, в сроки и на условиях Договора.
За пользованием кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты в следующем размере:
- 12 (Двенадцать) процентов годовых – со дня следующего за днем выдачи кредита по последний день
месяца, в котором прекращены (по любым основаниям) трудовые отношения между Заемщиком и Банком;
- 17 (Семнадцать) процентов годовых – с первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором
прекращены (по любым основаниям) трудовые отношения между Заемщиком и Банком, по день
окончательного возврата кредита (включительно).
Общая сумма всех выданных в соответствии с настоящим Договором Банком Заемщику кредитных средств
не должна превышать лимита выдачи денежных средств, установленного в пункте 1.1. настоящего
Договора.

Денежные средства в рамках лимита кредитной линии предоставляются в порядке, предусмотренном
пунктом 2.1. настоящего Договора».
2. Пункт 7.1. Кредитного договора №0013/РК-2012 изложить в следующей редакции:
«7.1. Полная стоимость кредита по Договору, рассчитанная в соответствии с требованиями
законодательства, составляет 12,89 (Двенадцать целых восемьдесят девять сотых) процентов годовых.
Расчет полной стоимости кредита приведен в Приложении № 4 к настоящему Договору».
3. Пункт 9.10. Кредитного договора №0013/РК-2012 изложить в следующей редакции:
«9.10. Неотъемлемой частью Договора являются:
- Приложение № 1 – Информационный расчет платежей по кредиту;
- Приложение № 2 – Расчет полной стоимости кредита;
- Приложение № 3 – Информационный расчет платежей по кредиту;
- Приложение № 4 – Расчет полной стоимости кредита;
- Приложение № 5 – Информационный расчет платежей по кредиту;
- Приложение № 6 – Расчет полной стоимости кредита».
4. Иные условия Кредитного договора №0013/РК-2012 остаются без изменений.
2) Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 0013/РК-2012 от «11» декабря 2012 года,
предусматривающего внесение в Договор ипотеки № 0013/РК-2012 от «11» декабря 2012 года (далее –
Договор ипотеки №0013/РК-2012) следующих изменений:
1. Пункт 2.1. Договора ипотеки №0013/РК-2012 изложить в следующей редакции:
«2.1 Залогом по настоящему Договору обеспечивается исполнение обязательств Залогодателя (он же
Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0013/РК-2012, заключенному
между Заемщиком и ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ в городе Чебоксары Чувашской Республики 11 декабря 2012
года,
именуемого
далее
по
тексту
«Кредитный
договор»,
предусматривающему
выдачу
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ ЗАЕМЩИКУ денежных средств (кредитной линии) с лимитом выдачи в сумме 2 000
000 (Два миллиона) рублей, на срок 60 (Шестьдесят) месяцев, считая от даты фактического предоставления
кредита.
За пользованием кредитом Заемщик уплачивает ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ проценты в следующем размере:
- 12 (Двенадцать) процентов годовых – со дня следующего за днем выдачи кредита по последний день
месяца, в котором прекращены (по любым основаниям) трудовые отношения между Заемщиком и
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ;
- 17 (Семнадцать) процентов годовых – с первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором
прекращены (по любым основаниям) трудовые отношения между Заемщиком и ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ, по
день окончательного возврата кредита (включительно).
Кредит предоставляется частями (траншами) по заявлению Заемщика единовременно наличными деньгами
либо путем зачисления суммы кредита на счет Заемщика в Банке.
Период доступности кредита (транша) по «11» июня 2013 года. По истечении периода доступности выдача
кредита (траншей) не производится.
Кредитным договором установлен:
- порядок погашения кредита: ежемесячно равными долями, начиная с месяца, следующего за месяцем
получения кредита, не позднее 10-го числа месяца, следующего за платежным месяцем. Последний платеж
производится не позднее даты окончания срока кредита.
Платежным месяцем является период с первого по последнее число календарного месяца (включая период
со дня следующего за днем выдачи кредита по последнее число месяца выдачи кредита), за который
Заемщиком осуществляются платежи по погашению кредита, по уплате процентов.
Порядок уплаты процентов: ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем получения кредита, не
позднее 10-го числа месяца, следующего за платежным, и одновременно с погашением кредита.
- пени: в размере двукратной процентной ставки по Кредитному договору с суммы просроченного платежа
за период просрочки с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной
Кредитным договором, по дату погашения просроченной задолженности (включительно), но не менее 100
(Сто) рублей.
- штраф: в размере 1 000 рублей за не предоставление в течение 5 (Пяти) рабочих дней по требованию
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ информации о доходе ЗАЕМЩИКА и удержаниях их него за запрашиваемый период.
- целевое использование кредита: на ремонт объекта недвижимости жилой дом, назначение: жилое, 2этажный, общая площадь 102,3 кв. м., инв. №145:049-19486, лит. А-А1-а, адрес объекта: Московская
область, Наро-Фоминский район, д. Верховье, ул. Лесная, д.134, кадастровый (или условный) номер: 50-5026/085/2006-157, (далее – Объект недвижимости), влекущий неотделимые улучшения Объекта
недвижимости».
2. Иные условия Договора ипотеки №0013/РК-2012 остаются без изменений.
III. Одобрить заключение между АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Открытое акционерное общество) (далее - Банк) и Параваевой Юлией Николаевной (далее - Поручитель)
следующей сделки:
Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 0013/РК-2012 от «11» декабря 2012 года,
предусматривающего внесение в Договор поручительства № 0013/РК-2012 от «11» декабря 2012 года
(далее – Договор поручительства №0013/РК-2012) следующих изменений:
1. Пункт 2.1. Договора поручительства №0013/РК-2012 изложить в следующей редакции:
«2.1 Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение
Заемщиком его обязательств полностью, в том числе по следующим условиям Кредитного договора:
- лимит кредитной линии: 2 000 000 (Два миллиона) рублей;
- срок кредита: 60 (Шестьдесят) месяцев, считая от даты фактического предоставления кредита;

- порядок погашения кредита: ежемесячно равными долями, начиная с месяца, следующего за месяцем
получения кредита, не позднее 10-го числа месяца, следующего за платежным месяцем. Последний платеж
производится не позднее даты окончания срока кредита.
Платежным месяцем является период с первого по последнее число календарного месяца (включая период
со дня следующего за днем выдачи кредита по последнее число месяца выдачи кредита), за который
Заемщиком осуществляются платежи по погашению кредита, по уплате процентов.
- порядок уплаты процентов: ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем получения кредита, не
позднее 10-го числа месяца, следующего за платежным, и одновременно с погашением кредита.
За пользованием кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты в следующем размере:
- 12 (Двенадцать) процентов годовых – со дня следующего за днем выдачи кредита по последний день
месяца, в котором прекращены (по любым основаниям) трудовые отношения между Заемщиком и Банком;
- 17 (Семнадцать) процентов годовых – с первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором
прекращены (по любым основаниям) трудовые отношения между Заемщиком и Банком, по день
окончательного возврата кредита (включительно).
Кредит предоставляется частями (траншами) по заявлению Заемщика единовременно наличными деньгами
либо путем зачисления суммы кредита на счет Заемщика в Банке.
Период доступности кредита (транша) по «11» июня 2013 года. По истечении периода доступности выдача
кредита (траншей) не производится.
- пени: в размере двукратной процентной ставки по Кредитному договору с суммы просроченного платежа
за период просрочки с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной
Кредитным договором, по дату погашения просроченной задолженности (включительно), но не менее 100
(Сто) рублей.
- штраф: в размере 1 000 рублей за не предоставление в течение 5 (Пяти) рабочих дней по требованию
Банка информации о доходе Заемщика и удержаниях их него за запрашиваемый период.
- целевое использование кредита: на ремонт объекта недвижимости жилой дом, назначение: жилое, 2этажный, общая площадь 102,3 кв. м., инв. №145:049-19486, лит. А-А1-а, адрес объекта: Московская
область, Наро-Фоминский район, д. Верховье, ул. Лесная, д.134, кадастровый (или условный) номер: 50-5026/085/2006-157, (далее – Объект недвижимости), влекущий неотделимые улучшения Объекта
недвижимости».
2. Иные условия Договора поручительства №0013/РК-2012 остаются без изменений.
- итоги голосования по пунктам II, III седьмого вопроса повестки дня:
ЗА – 5 голосов;
ПРОТИВ – 2 голоса;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 30
июля 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты
соответствующие решения: 01 августа 2013 года № 8.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
3.2. Дата "01" августа 2013 г.

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

