
Сообщение  о существенном факте: Об отдельных решениях, принятых Советом 
директоров (Наблюдательным советом) эмитента   

«Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении 
(приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей 

организации или управляющего» 

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

акционерный коммерческий банк "Акцент" 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО АКБ "Акцент" 

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

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=2784 
http://www.bank-accent.ru  
 

 
2. Содержание сообщения 

        - Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета)  акционерного общества: 
Общее количество членов совета директоров (наблюдательного совета)– 5. 
Приняли участие в заседании – 4 члена.  
         - Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом)  
акционерного общества: 
1.Прекратить полномочия Председателя Правления банка Потаниной Светланы Александровны 10 
февраля 2013 г. 
Результаты голосования: 
    ЗА - 4 голоса. 
   ПРОТИВ -0 голосов. 
   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-0 голосов. 
2.Назначить Юренко Наталью Александровну  исполняющим обязанности Председателя Правления 
банка с 11 февраля 2013 г. 
Результаты голосования: 
     ЗА - 4 голоса. 
    ПРОТИВ -0 голосов. 
    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-0 голосов. 
3.Избрать  Правление Банка в следующем составе:  
     - Юренко Наталья Александровна-заместитель Председателя Правления банка,  
(Исполняющая обязанности Председателя Правления банка с 11 февраля 2013 г.) 
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества – отсутствует. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – отсутствует.       
     - Иванова Наталия Николаевна – первый заместитель Председателя Правления банка. 
 Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества –0,034%. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – отсутствует.       
     - Серяков Сергей Яковлевич – заместитель Председателя Правления банка. 
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества – отсутствует. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – отсутствует.       
     - Бондаренко Михаил Алексеевич- директор Московского филиала банка . 
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества – отсутствует. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – отсутствует.       



      - Татарнович Валентина Павловна – главный бухгалтер банка. 
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества –0,023%.  
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – отсутствует.   
     Результаты голосования:  
   ЗА- 4 голоса. 
   ПРОТИВ -0 голосов. 
   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-0 голосов. 
         - Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 
общества, на котором принято решение – 08 февраля 2013 года. 
          - Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного 
совета) акционерного  общества, на котором принято решение – 08 февраля 2013 года протокол № 
03. 
 
 

3. Подпись 
3.1.И.о. Председателя Правления 
ОАО АКБ "Акцент"   Н.Н. Иванова  
 (подпись)    

3.2. Дата 
“ 08 ” февраля 20 13 г. М.П.  
   

 
 


