
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк  

Наименование банка  Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк «Акцент»  (ПАО АКБ 

«Акцент»)  

 

Регистрационный номер банка  696 
 

Почтовый адрес банка  Россия, 462431, Оренбургская область, г. Орск, пр-т Ленина, д. 75а 
 

 

Акционеры (участники) банка Лица, являющиеся конечными 

собственниками акционеров 

(участников) банка, а также лица, 

под контролем либо 

значительным влиянием которых 

находится банк  

Взаимосвязи между акционерами 

(участниками) банка и (или) конечными 

собственниками акционеров (участников) 

банка и (или) лицами, под контролем либо 

значительным влиянием которых находится 

банк 

№ 

п/п 

полное и сокращенное 

фирменное наименование 

юридического лица/Ф.И.О. 

физического лица/иные 

данные 

принадлежащие акционеру 

(участнику) акции (доли) 

банка (процент голосов 

к общему количеству 

голосующих акций (долей) 

банка) 

1 2 3 4 5 

1 Данилочкин Максим Всеволодович 
гражданство: Российская Федерация, 

место жительства: г. Москва 

12,17% 

 

     Данилочкин Максим Всеволодович является 

лицом, под значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 (п.п. (а), 

п. 6 (представительство в совете директоров), п.п. (б) 

п. 6 (участие в выработке политики, в том числе 

участие в принятии решений о выплате дивидендов)) 

находится банк.    

2 Епифанов Андрей Алексеевич 
гражданство: Российская Федерация, 

место жительства: г. Москва 

63,11% 

 

    Епифанов Андрей Алексеевич является лицом, под 

контролем и значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 (п.п. (а) 

п. 7 (обладание полномочиями) и МСФО (IAS) 28 

(п.п. (а) п. 6 (представительство в совете директоров), 

п.п. (б) п. 6 (участие в выработке политики, в том 

числе участие в принятии решений о выплате 

дивидендов)) находится банк.    

3 Симкин Денис Геннадьевич 
гражданство: Российская Федерация, 

место жительства: г. Москва 12,17% 

 

     Симкин Денис Геннадьевич является лицом, под 

значительным влиянием которого в соответствии с 

критериями МСФО (IAS) 28 п.п. (б) п. 6 (участие в 

выработке политики, в том числе участие в принятии 

решений о выплате дивидендов)) находится банк.  

4 Чантурия Ирина Николаевна  
гражданство: Российская Федерация, 

 место жительства: Московская обл. 

Раменский р-н деревня Островцы 

6,09% 

 

  



5 Жемалетдинов Равиль Рушанович 
гражданство: Российская Федерация, 

место жительства: г. Москва 

6,08% 
 

  

6 Акционеры - миноритарии 
0,38% 

 

 

 
 

            Заместитель 

 Председателя Правления  

ПАО АКБ «Акцент»    Юренко Н.А. 
 

   Пузанов Е. В.  
(должность уполномоченного лица банка)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель Анпилогова Т. Д.   +7(3537) 21-69-64 

 (Ф.И.О.)  (телефон) 

Дата  28.03.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ БАНКА И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ 

ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ БАНК 

 

 

   

 

 

  
   
  

     

      

   

                                                                                           

 

                                                           

  

 

 

 

  

ПАО АКБ                 

«Акцент» 

Жемалетдинов                                                                                                         

Равиль                    

Рушанович 

 6,08% 

Чантурия Ирина 

Николаевна       

6,09% 

Акционеры – 

миноритарии 

0,38% 

Данилочкин 

Максим 

Всеволодович  

12,17% 

 (значительное влияние)  

влияние) 

 
 

 

Симкин Денис 

Геннадьевич    

12,17% 
(значительное влияние)  

 

Епифанов Андрей 

Алексеевич      

63,11% 

(контроль и 

значительное влияние) 

 

 

 

 

 
 

 


