Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Публичное
акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО
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?e
используемой
эмитентом
для
раскрытия mId=2129007126
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное
присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 мая 2018 года по
адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3, в помещении АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО,
5 этаж, каб. 506, начало собрания в 14.00 часов.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны
направляться заполненные бюллетени для голосования: 428000, г. Чебоксары, пр. Московский, д.
3, АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров
эмитента: с 13.00 часов.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента– 06 мая 2018 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
4) О выплате дивидендов по результатам 2017 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9) Внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества, Положение о ревизионной
комиссии Общества.
10) О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением
ими своих обязанностей.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с
ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров
по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 3, каб. 604 с 09.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, тел. (8352)
30-93-25. С указанной информацией (материалами) также можно ознакомиться во время
проведения годового Общего собрания акционеров.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его
государственной регистрации: № 10101280В от 17.01.1992 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присваивался.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
3.2. Дата "27" апреля 2018 г.

М.П.

_____________
(подпись)

Н.Н. Еськов

