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 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, используемой http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emI
эмитентом для раскрытия информации
d=2129007126
2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании по вопросам повестки дня приняли
участие 7 (Семь) членов Совета директоров эмитента из 9 (Девяти) избранных. Кворум по вопросам
повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования:
по первому вопросу повестки дня «Об одобрении сделок с заинтересованностью» решили:
«1. Одобрить заключение АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО (далее - Банк) с ООО «Строитель»
(далее – Заемщик) договора о предоставлении невозобновляемой кредитной линии,
предусматривающего предоставление Банком Заемщику кредита (невозобновляемой кредитной
линии) с лимитом выдачи в сумме 7 000 000 (Семь миллионов) рублей на пополнение оборотных
средств на срок до 12 месяцев, включительно, с установлением периода доступности кредита до
15.12.2014г., включительно, с погашением кредита ежемесячно равными долями начиная с марта 2015
года, с уплатой процентов ежемесячно с 22 по 25 число каждого месяца и на дату окончательного
возврата кредита, с установлением неустойки в размере двойной ставки рефинансирования Банка
России за каждый день просроченного платежа, с установлением переменной процентной ставки в
следующем размере:
- 16% годовых – при выполнении условий об оборотах;
- 17% годовых – при невыполнении условий об оборотах.
При этом в период со дня, следующего за днем выдачи кредита по 30 ноября 2014 г., процентная
ставка составляет 17 % годовых.
Условия определения размера переменной процентной ставки начиная с 01 декабря 2014г.:
- доля кредитовых оборотов по расчетному счету Заемщика в Банке в общем объеме кредитовых
оборотов по расчетным счетам Заемщика в кредитных организациях составляет 80%.
Периодичность определения размера процентной ставки – ежемесячно.
2. Одобрить заключение АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО (далее - Банк) с ООО «Строитель
Плюс» (далее – Поручитель 1) договора поручительства, предусматривающего предоставление
Поручителем 1 поручительства (солидарного, в полном объеме) в качестве обеспечения исполнения
обязательств ООО «Строитель» (далее – Заемщик) перед Банком по договору о предоставлении
невозобновляемой кредитной линии, предусматривающему предоставление Банком Заемщику
кредита (невозобновляемой кредитной линии) с лимитом выдачи в сумме 7 000 000 (Семь миллионов)
рублей на пополнение оборотных средств на срок до 12 месяцев, включительно, с установлением
периода доступности кредита до 15.12.2014г., включительно, с погашением кредита ежемесячно
равными долями начиная с марта 2015 года, с уплатой процентов ежемесячно с 22 по 25 число
каждого месяца и на дату окончательного возврата кредита, с установлением неустойки в размере
двойной ставки рефинансирования Банка России за каждый день просроченного платежа, с
установлением переменной процентной ставки в следующем размере:
- 16% годовых – при выполнении условий об оборотах;
- 17% годовых – при невыполнении условий об оборотах.
При этом в период со дня, следующего за днем выдачи кредита по 30 ноября 2014 г., процентная
ставка составляет 17 % годовых.
Условия определения размера переменной процентной ставки начиная с 01 декабря 2014г.:
- доля кредитовых оборотов по расчетному счету Заемщика в Банке в общем объеме кредитовых
оборотов по расчетным счетам Заемщика в кредитных организациях составляет 80%.
Периодичность определения размера процентной ставки – ежемесячно.
3. Одобрить заключение АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО (далее - Банк) с Фарбер Владимиром
Федоровичем (далее – Поручитель 2) договора поручительства, предусматривающего предоставление
Поручителем 2 поручительства (солидарного, в полном объеме) в качестве обеспечения исполнения

обязательств ООО «Строитель» (далее – Заемщик) перед Банком по договору о предоставлении
невозобновляемой кредитной линии, предусматривающему предоставление Банком Заемщику
кредита (невозобновляемой кредитной линии) с лимитом выдачи в сумме 7 000 000 (Семь миллионов)
рублей на пополнение оборотных средств на срок до 12 месяцев, включительно, с установлением
периода доступности кредита до 15.12.2014г., включительно, с погашением кредита ежемесячно
равными долями начиная с марта 2015 года, с уплатой процентов ежемесячно с 22 по 25 число
каждого месяца и на дату окончательного возврата кредита, с установлением неустойки в размере
двойной ставки рефинансирования Банка России за каждый день просроченного платежа, с
установлением переменной процентной ставки в следующем размере:
- 16% годовых – при выполнении условий об оборотах;
- 17% годовых – при невыполнении условий об оборотах.
При этом в период со дня, следующего за днем выдачи кредита по 30 ноября 2014 г., процентная
ставка составляет 17 % годовых.
Условия определения размера переменной процентной ставки начиная с 01 декабря 2014г.:
- доля кредитовых оборотов по расчетному счету Заемщика в Банке в общем объеме кредитовых
оборотов по расчетным счетам Заемщика в кредитных организациях составляет 80%.
Периодичность определения размера процентной ставки – ежемесячно.
4. Одобрить заключение АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО (далее - Банк) с ООО «Строитель»
(далее – Залогодатель 1) договора залога, предусматривающего предоставление Залогодателем 1 в
залог Банку следующего имущества, принадлежащего на праве собственности Залогодателю 1:
- экскаватор ЕК-12-00, 2007 года выпуска, заводской номер машины (рамы): 2874 (317); двигатель №
273581; коробка передач № 8504; цвет серо-желтый, государственный регистрационный знак код 21
серия УР №2816; паспорт самоходной машины и других видов техники ВЕ 159823, дата выдачи
паспорта 23.08.2007г., с определением залоговой (оценочной) стоимости в размере 980 000
(Девятьсот восемьдесят тысяч) рублей,
в качестве обеспечения исполнения обязательств Залогодателя 1 (он же Заемщик) перед Банком по
договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии,
предусматривающему
предоставление Банком Заемщику кредита (невозобновляемой кредитной линии) с лимитом выдачи в
сумме 7 000 000 (Семь миллионов) рублей на пополнение оборотных средств на срок до 12 месяцев,
включительно, с установлением периода доступности кредита до 15.12.2014г., включительно, с
погашением кредита ежемесячно равными долями начиная с марта 2015 года, с уплатой процентов
ежемесячно с 22 по 25 число каждого месяца и на дату окончательного возврата кредита, с
установлением неустойки в размере двойной ставки рефинансирования Банка России за каждый день
просроченного платежа, с установлением переменной процентной ставки в следующем размере:
- 16% годовых – при выполнении условий об оборотах;
- 17% годовых – при невыполнении условий об оборотах.
При этом в период со дня, следующего за днем выдачи кредита по 30 ноября 2014 г., процентная
ставка составляет 17 % годовых.
Условия определения размера переменной процентной ставки начиная с 01 декабря 2014г.:
- доля кредитовых оборотов по расчетному счету Заемщика в Банке в общем объеме кредитовых
оборотов по расчетным счетам Заемщика в кредитных организациях составляет 80%.
Периодичность определения размера процентной ставки – ежемесячно.
5. Одобрить заключение АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО (далее - Банк) с ООО «Строитель
Плюс» (далее – Залогодатель 2) договора залога, предусматривающего предоставление
Залогодателем 2 в залог Банку следующего имущества, принадлежащего на праве собственности
Залогодателю 2:
- автокран КС-55727-7-(12), VIN Y3M557277B0001439, 2011 года выпуска; модель, № двигателя ЯМЗ6562.10 А0418464; шасси (рама) № Y3M6303A3B0001638; государственный регистрационный знак А
339 ХУ 21; паспорт транспортного средства 77 УН 678651, выдан Центральной акцизной таможней
02.02.2011г., с определением залоговой (оценочной) стоимости в размере 2 520 000 (Два миллиона
пятьсот двадцать тысяч) рублей;
- кран автомобильный КС-45717К-1; VIN XVN45717K81003290; 2008 года выпуска; модель, №
двигателя 740620-82481377; шасси (рама) № ХТС65115382333921; государственный регистрационный
знак В 139 ОУ 21; паспорт транспортного средства 37 МР 707167, выдан ОАО «Автокран» 19.05.2008г.,
с определением залоговой (оценочной) стоимости в размере 2 660 000 (Два миллиона шестьсот
шестьдесят тысяч) рублей;
- КАМАЗ 65117-62; VIN ХТС65117391168272; 2009 года выпуска; модель, № двигателя 740620
92526010; шасси (рама) № ХТС65117391168272; государственный регистрационный знак В 295 УМ 21;
паспорт транспортного средства 16 МС 525364, выдан ОАО «КамАЗ» 25.03.2009г., с определением
залоговой (оценочной) стоимости в размере 1 120 000 (Один миллион сто двадцать тысяч) рублей;
- погрузчик LG936L, 2012 года выпуска, заводской номер машины (рамы): VLG0936LEC9017487;
двигатель № BB0A3C00557; коробка передач № отсутствует; цвет желтый, государственный
регистрационный знак код 21 серия УР №5264; паспорт самоходной машины и других видов техники
ТС 462586, дата выдачи паспорта 14.09.2012г., с определением залоговой (оценочной) стоимости в
размере 910 000 (Девятьсот десять тысяч) рублей;
в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Строитель» (далее - Заемщик) перед Банком

по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, предусматривающему
предоставление Банком Заемщику кредита (невозобновляемой кредитной линии) с лимитом выдачи в
сумме 7 000 000 (Семь миллионов) рублей на пополнение оборотных средств на срок до 12 месяцев,
включительно, с установлением периода доступности кредита до 15.12.2014г., включительно, с
погашением кредита ежемесячно равными долями начиная с марта 2015 года, с уплатой процентов
ежемесячно с 22 по 25 число каждого месяца и на дату окончательного возврата кредита, с
установлением неустойки в размере двойной ставки рефинансирования Банка России за каждый день
просроченного платежа, с установлением переменной процентной ставки в следующем размере:
- 16% годовых – при выполнении условий об оборотах;
- 17% годовых – при невыполнении условий об оборотах.
При этом в период со дня, следующего за днем выдачи кредита по 30 ноября 2014 г., процентная
ставка составляет 17 % годовых.
Условия определения размера переменной процентной ставки начиная с 01 декабря 2014г.:
- доля кредитовых оборотов по расчетному счету Заемщика в Банке в общем объеме кредитовых
оборотов по расчетным счетам Заемщика в кредитных организациях составляет 80%.
Периодичность определения размера процентной ставки – ежемесячно..»
- итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗА – 7 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения
(дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 октября 2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты
соответствующие решения: 28 октября 2014 года № 13.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления

_____________ А.Н. Савельев
(подпись)

3.2. Дата «28» октября 2014 г.

М.П.

