
Сообщение  о существенном факте: О дате, на которую определяются лица, имеющие 
право на осуществление прав по ценным бумагам, в том числе о дате, на которую 

составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество 

акционерный коммерческий банк 
"Акцент" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ПАО АКБ "Акцент" 

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 462431, Оренбургская область, 
г.Орск, пр-т Ленина, д.75а   

1.4. ОГРН эмитента 1025600000865 
1.5. ИНН эмитента 5613000182 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

00696-В 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=278
4 http://www.bank-accent.ru  
 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в 
отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на 
осуществление по ним прав: 
- именные обыкновенные бездокументарные акции ПАО АКБ «Акцент» регистрационный номер 
10100696В, 
- именные привилегированные с определенным размером дивидендов бездокументарные акции  
ПАО АКБ «Акцент» регистрационный номер 20100696В . 
2.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается 
дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: 
- участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО АКБ «Акцент».  
      В соответствии с Уставом ПАО АКБ «Акцент»:  
Акционеры–владельцы обыкновенных акций Банка имеют право: 
- участвовать в Общем собрании акционеров Банка с правом голоса по всем вопросам, 
относящимся к его компетенции, вносить вопросы в повестку дня внеочередного Общего 
собрания акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО 
АКБ «Акцент».  
Акционеры–владельцы привилегированных акций Банка с определенным размером дивидендов 
приобретают право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, начиная с 
собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было 
принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате 
дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивидендов этого типа.     
2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным 
бумаг эмитента: 
- 11.09.2016г.  
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, 
имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дата составления списка 
владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента), 
или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты: 
- дата составления протокола - 31.08.2016 г. протокол № 11 заседания Совета директоров ПАО 
АКБ "Акцент". 



 
3. Подпись 

3.1.Председатель Правления 
      ПАО АКБ "Акцент"  Данилочкин М. В.   
 (подпись)    
3.2. Дата 
“ 31 ” августа    20 16 г. М.П.  
   
 
 
 
 


