Сообщение
о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным
советом) 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 заочном голосовании по вопросам повестки дня
приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров эмитента из 9 (Девяти) избранных. В голосовании по
пункту 1 пятого вопроса повестки дня учитывались голоса 7 (Семи) членов Совета директоров эмитента, не
заинтересованных в совершении Банком сделки. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По второму вопросу повестки дня «Утверждение Изменений №1 в Положение об оплате труда в АКБ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (редакция №3)» решили:
«Утвердить Изменения №1 в Положение об оплате труда в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (редакция
№3).».
- итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
ЗА – 9 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня «Утверждение Положения об управлении процентным риском в АКБ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (редакция №3)» решили:
«1. Утвердить Положение об управлении процентным риском в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО
(редакция №3).
2. Признать утратившим силу Положение об управлении процентным риском в АКБ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (редакция №2), утвержденное Советом директоров Банка (Протокол №05
от 10.07.2015).».
- итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
ЗА – 9 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение Положения об управлении рыночным риском в АКБ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» (редакция №4)» решили:
«1. Утвердить Положение об управлении рыночным риском в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО
(редакция №4).
2.
Признать
утратившим
силу
Положение
об
управлении
рыночным
риском
в
АКБ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (редакция №3), утвержденное Советом директоров Банка (Протокол № 05
от 10.07.2015).».
- итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
ЗА – 9 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По пункту 1 пятого вопроса повестки дня «Об одобрении сделок с заинтересованностью» решили:
«1) Одобрить заключение между АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Публичное акционерное общество) (далее - Банк) и Обществом с ограниченной ответственностью
«СпецФинПроект-Каскад» (далее – Заемщик) дополнительного соглашения к кредитному договору № 01492010 от 29 декабря 2010 года (далее – Кредитный договор №0149-2010), предусматривающего внесение в
Кредитный договор №0149-2010 следующих изменений:
1. Пункт 1.1. Кредитного договора №0149-2010 изложить в следующей редакции:
«1.1. Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства (кредит) на сумму 62 600 000 (Шестьдесят
два миллиона шестьсот тысяч) рублей на пополнение оборотных средств на срок по «30» июня 2021 года,
включительно, под 8,25 (Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых, а Заемщик обязуется
возвратить Банку полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях
настоящего Договора.».
2. Пункт 2.5. Кредитного договора №0149-2010 изложить в следующей редакции:
«2.5. Возврат выданного кредита осуществляется по следующему графику:

№
п/п
1

Срок возврата

Сумма возврата

"31" июля 2016 года

160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей

2

"31" августа 2016 года

160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей

3

"30" сентября 2016 года

160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей

4

"31" октября 2016 года

160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей

5

"30" ноября 2016 года

160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей

6

"30" декабря 2016 года

160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей

7

"31" января 2017 года

170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей

8

"28" февраля 2017 года

170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей

9

"31" марта 2017 года

170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей

10

"28" апреля 2017 года

170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей

11

"31" мая 2017 года

170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей

12

"30" июня 2017 года

170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей

13

"31" июля 2017 года

170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей

14

"31" августа 2017 года

170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей

15

"29" сентября 2017 года

170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей

16

"31" октября 2017 года

170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей

17

"30" ноября 2017 года

170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей

18

"29" декабря 2017 года

170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей

19

"31" января 2018 года

180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей

20

"28" февраля 2018 года

180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей

21

"30" марта 2018 года

180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей

22

"30" апреля 2018 года

180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей

23

"31" мая 2018 года

180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей

24

"29" июня 2018 года

180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей

25

"31" июля 2018 года

180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей

26

"31" августа 2018 года

180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей

27

"28" сентября 2018 года

180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей

28

"31" октября 2018 года

180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей

29

"30" ноября 2018 года

180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей

30

"31" декабря 2018 года

180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей

31

"31" января 2019 года

200 000 (Двести тысяч) рублей

32

"28" февраля 2019 года

200 000 (Двести тысяч) рублей

33

"29" марта 2019 года

200 000 (Двести тысяч) рублей

34

"30" апреля 2019 года

200 000 (Двести тысяч) рублей

35

"31" мая 2019 года

200 000 (Двести тысяч) рублей

36

"28" июня 2019 года

200 000 (Двести тысяч) рублей

37

"31" июля 2019 года

200 000 (Двести тысяч) рублей

38

"30" августа 2019 года

200 000 (Двести тысяч) рублей

39

"30" сентября 2019 года

200 000 (Двести тысяч) рублей

40

"31" октября 2019 года

200 000 (Двести тысяч) рублей

41

"29" ноября 2019 года

200 000 (Двести тысяч) рублей

42

"31" декабря 2019 года

200 000 (Двести тысяч) рублей

43

"31" января 2020 года

220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей

44

"28" февраля 2020 года

220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей

45

"31" марта 2020 года

220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей

46

"30" апреля 2020 года

220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей

47

"29" мая 2020 года

220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей

48

"30" июня 2020 года

220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей

49

"31" июля 2020 года

220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей

50

"31" августа 2020 года

220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей

51

"30" сентября 2020 года

220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей

52

"30" октября 2020 года

220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей

53

"30" ноября 2020 года

220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей

54

"31" декабря 2020 года

220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей

55

"29" января 2021 года

230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей

56

"26" февраля 2021 года

230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей

57

"31" марта 2021 года

230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей

58

"30" апреля 2021 года

230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей

230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей
51 250 000 (Пятьдесят один миллион двести пятьдесят тысяч)
60
"30" июня 2021 года
рублей
ИТОГО:
62 600 000 (Шестьдесят два миллиона шестьсот тысяч) рублей
3. Пункт 2.6. Кредитного договора №0149-2010 изложить в следующей редакции:
«2.6. Уплата процентов производится Заемщиком ежемесячно с 22 (Двадцать второго) по 25 (Двадцать пятое)
число каждого месяца и на дату возврата кредита, за исключением процентов, начисленных за
нижеприведенные периоды отсрочки уплаты процентов.
Заемщику предоставляется отсрочка уплаты процентов за первые 2 (Два) года пользования кредитом,
начиная со дня, следующего за днем выдачи кредита, а также в период с «22» сентября 2013 года по «21»
марта 2014 года.
Проценты за пользование кредитом, начисленные за период с даты, следующей за датой выдачи кредита, по
«01» февраля 2013 года, включительно, в размере 12 942 764,34 (Двенадцать миллионов девятьсот сорок две
тысячи семьсот шестьдесят четыре) рублей 34 копеек уплачиваются в дату возврата кредита.
Проценты за пользование кредитом начисленные за период с «22» сентября 2013 года по «21» июня 2016
года, включительно, уплачиваются в дату возврата кредита.
Проценты за пользование кредитом, начисленные за период с «22» июня 2016 года по «21» июля 2016 года,
включительно, уплачиваются не позднее 29 июля 2016 года.».
4. Остальные условия Кредитного договора № 0149-2010 остаются без изменения.».
- итоги голосования по пункту 1 пятого вопроса повестки дня:
ЗА – 4 голоса;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 голоса.
59

"31" мая 2021 года

По пункту 2 пятого вопроса повестки дня «Об одобрении сделок с заинтересованностью» решили:
2)
Одобрить
сделку
по
заключению
между
АКЦИОНЕРНЫМ
КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) и Дамаскинским Виктором
Алексеевичем (далее – Заемщик) кредитного договора №3510-2016-(1) от «27» июля 2016 года (далее –
Кредитный договор), предусматривающего предоставление Банком Заемщику денежных средств (кредита) на
следующих условиях:
- сумма кредита: 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей;
- срок кредита: по «27» июля 2019 г.;
- процентная ставка, процентов годовых: 14 (Четырнадцать) процентов годовых;
- порядок погашения кредита: ежемесячно равными долями, начиная с месяца, следующего за месяцем
получения кредита, не позднее 25-го числа месяца, следующего за платежным месяцем. Последний платеж
в сумме остатка задолженности 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, не позднее 25-го числа, и одновременно с погашением кредита.
- пени: 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательства (при этом
проценты не начисляются на сумму кредита за соответствующий период нарушения обязательств) за период
просрочки с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной Кредитным
договором, по дату погашения просроченной задолженности (включительно).
- целевое использование кредита: на цели личного потребления.
- итоги голосования по пункту 2 пятого вопроса повестки дня:
ЗА – 6 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 голоса.
По пункту 3 пятого вопроса повестки дня «Об одобрении сделок с заинтересованностью» решили:
3)
Одобрить
сделку
по
заключению
между
АКЦИОНЕРНЫМ
КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) и Дамаскинским Виктором

Алексеевичем (далее – Заемщик) кредитного договора №3512-2016-(1) от «27» июля 2016 года (далее –
Кредитный договор), предусматривающего предоставление Банком Заемщику денежных средств (кредита) на
следующих условиях:
- сумма кредита: 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей;
- срок кредита: по «27» июля 2019 г.;
- процентная ставка, процентов годовых: 14 (Четырнадцать) процентов годовых;
- порядок погашения кредита: ежемесячно равными долями, начиная с месяца, следующего за месяцем
получения кредита, не позднее 25-го числа месяца, следующего за платежным месяцем. Последний платеж
в сумме остатка задолженности 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, не позднее 25-го числа, и одновременно с погашением кредита.
- пени: 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательства (при этом
проценты не начисляются на сумму кредита за соответствующий период нарушения обязательств) за период
просрочки с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной Кредитным
договором, по дату погашения просроченной задолженности (включительно).
- целевое использование кредита: на цели личного потребления.
- итоги голосования по пункту 3 пятого вопроса повестки дня:
ЗА – 6 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 голоса.
По пункту 4 пятого вопроса повестки дня «Об одобрении сделок с заинтересованностью» решили:
4)
Одобрить
сделку
по
заключению
между
АКЦИОНЕРНЫМ
КОММЕРЧЕСКИМ
БАНКОМ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) и Игнатьевой Натальей
Антониновной (далее – Заемщик) кредитного договора № 3517-2016-(1) от «25» августа 2016 г. (далее –
Кредитный договор), предусматривающего предоставление Банком Заемщику денежных средств (кредита) на
следующих условиях:
- сумма кредита: 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей;
- срок кредита: на 60 месяцев, по «25» августа 2021 г.;
- процентная ставка, процентов годовых: 14 (Четырнадцать);
- порядок погашения кредита: ежемесячно равными долями, начиная с месяца, следующего за месяцем
получения кредита, не позднее 25-го числа месяца, следующего за платежным месяцем. Последний платеж в
сумме остатка задолженности 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, не позднее 25-го числа, и одновременно с погашением кредита.
- пени: 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательства (при этом
проценты не начисляются на сумму кредита за соответствующий период нарушения обязательств) за период
просрочки с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной Кредитным
договором, по дату погашения просроченной задолженности (включительно).
- целевое использование кредита: на цели личного потребления.
- итоги голосования по пункту 4 пятого вопроса повестки дня:
ЗА – 6 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 голоса.
По шестому вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления АКБ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» решили:
1. Утвердить Соглашение о расторжении трудового договора с Председателем Правления АКБ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО Дамаскинским Виктором Алексеевичем (Приложение №1 к протоколу).
2. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО
Дамаскинского Виктора Алексеевича.
3. Поручить Председателю Совета директоров Банка Федотовой Наталье Станиславовне подписать от имени
АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО Cоглашение о расторжении трудового договора с Председателем
Правления АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО Дамаскинским Виктором Алексеевичем.
- итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
ЗА – 6 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 голоса.
По седьмому вопросу повестки дня «О временном возложении обязанностей Председателя Правления АКБ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» решили:
Возложить
временное
исполнение
обязанностей
Председателя
Правления
АКБ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО на Первого заместителя Председателя Правления АКБ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО Фарбер Инну Владимировну.
итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
ЗА – 6 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 голоса.

2.3. Фамилия, имя, отчество утвержденного исполняющего обязанности единоличного исполнительного
органа – Фарбер Инна Владимировна.
Доля участия исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа (Фарбер И.В.) в уставном
капитале эмитента – 0%.
Доля принадлежащих исполняющему обязанности единоличного исполнительного органа (Фарбер И.В.)
обыкновенных акций эмитента – 0%.
2.4. Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа, чьи полномочия досрочно прекращены –
Дамаскинский Виктор Алексеевич.
Доля участия Дамаскинского В.А. в уставном капитале эмитента – 0,0028%.
Доля принадлежащих Дамаскинскому В.А. обыкновенных акций эмитента – 0,0028%.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения (дата
окончания приема бюллетеней): 30 сентября 2016 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты
соответствующие решения: 30 сентября 2016 года № 10.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя Правления
3.2. Дата "03" октября 2016 г.

М.П.

_____________ И.В. Фарбер
(подпись)

