
Сообщение о существенном факте 

“Сведения о решениях общих собраний” 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 

Открытое акционерное общество акционерный 

коммерческий банк "Акцент" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ "Акцент" 

1.3. Место нахождения эмитента 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.orskbank.ru 

 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное. 

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание. 

2.3. Дата и место проведения общего собрания -27 сентября 2012 года,  г. Москва, ул. Солянка, д.4, стр.4.        

2.3. Кворум общего собрания - присутствовали акционеры с числом голосов 18887340, что составляет 93,5% от 

общего количества голосующих акций. 

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров. 

Итоги голосования:  "за" – 18887340 голосов, "против" – нет, "воздержался" – нет. Число голосов, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет. 

2. Избрание членов счетной комиссии Банка. 

Итоги голосования:  "за" – 18887340 голосов, "против" – нет, "воздержался" – нет. Число голосов, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет. 

3. Об увеличении уставного капитала ОАО АКБ «Акцент» путем размещения дополнительных акций. 

Итоги голосования:  "за" – 18887340 голосов, "против" – нет, "воздержался" – нет. Число голосов, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет. 

           4.      Об одобрении сделки между ОАО АКБ «Акцент» и заинтересованным лицом, председателем Совета 

директоров Данилочкиным М.В. 

Итоги голосования:  "за" – 16845203 голосов, "против" – нет, "воздержался" – нет. Число голосов, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет. 

            5.       Об одобрении сделки между ОАО АКБ «Акцент» и заинтересованным лицом, членом Совета директоров 

Симкиным Д.Г.  

Итоги голосования:  "за" – 16847340 голосов, "против" – нет, "воздержался" – нет. Число голосов, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет. 

           6. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества 

акционерного коммерческого банка «Акцент». 

Итоги голосования:  "за" – 18887340 голосов, "против" – нет, "воздержался" – нет. Число голосов, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет. 

          7. Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества акционерного 

коммерческого банка «Акцент». 

Итоги голосования:  "за" – 18887340 голосов, "против" – нет, "воздержался" – нет. Число голосов, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет. 

           8.  Об утверждении Положения об исполнительных органах Открытого акционерного общества акционерного 

коммерческого банка «Акцент». 

Итоги голосования:  "за" – 18887340 голосов, "против" – нет, "воздержался" – нет. Число голосов, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет. 

         9. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества акционерного 

коммерческого банка «Акцент». 

Итоги голосования:  "за" – 18887340 голосов, "против" – нет, "воздержался" – нет. Число голосов, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет. 

        10. Об утверждении Положения о счетной комиссии Открытого акционерного общества акционерного 

коммерческого банка «Акцент». 

Итоги голосования:  "за" – 18887340 голосов, "против" – нет, "воздержался" – нет. Число голосов, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет. 

      11. Об одобрении сделок между ОАО АКБ «Акцент» и заинтересованными лицами, которые могут быть 

совершены в процессе осуществления ОАО АКБ «Акцент» его обычной хозяйственной деятельности до следующего 

годового общего собрания акционеров. 

 

Итоги голосования:  "за" – 18887340 голосов, "против" – нет, "воздержался" – нет. Число голосов, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет. 



2.5.  Формулировки  решений, принятых общим собранием: 

№1.  
1. Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Данилочкина Максима Всеволодовича. 

2. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Кулагину Валерию Васильевну. 

3. Утвердить следующий порядок ведения Собрания (регламент): 

• время для выступлений по вопросам повестки дня – 10 минут; 

• время для ответов докладчика, должностных лиц Банка, кандидатов в выборные органы на вопросы, 

задаваемые лицами, участвующими во внеочередном  общем собрании акционеров – 5 минут. Вопросы задаются  в 

письменном виде; 

• время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – 10 минут; 

• время для голосования по вопросам повестки дня – 10 минут; Председатель Счетной комиссии перед 

голосованием обязан разъяснить участникам собрания порядок голосования по вопросам повестки дня; 

• порядок подведения итогов и оглашения результатов голосования: 

o  голосование по вопросам повестки дня провести открытым голосованием - бюллетенями для голосования; 

o   итоги подсчета голосов и результаты голосования довести до сведения акционеров до момента завершения 

внеочередного общего собрания акционеров. 

№2. 

Досрочно прекратить полномочия счетной комиссии. 

Избрать счетную комиссию сроком на 2 года в следующем составе: 

            Суздальцева Наталья Васильевна; 

             Рябых Елена Анатольевна 

              Вотинцев Александр Сергеевич. 

  №3.  

1. Увеличить уставный капитал Банка на 100 000 000 (Сто миллионов) рублей путем размещения 

дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций. 

Круг участников закрытой подписки: 

- Данилочкин Максим Всеволодович, 

- Симкин Денис Геннадьевич, 

- Чантурия Ирина Николаевна; 

- Закрытое акционерное общество «Ойкумена». 

 

Количество размещаемых ценных бумаг – 10 000 000 (Десять миллионов) штук обыкновенных  именных 

бездокументарных акций. 

Номинальная стоимость ценных бумаг - 10 (Десять) рублей за одну обыкновенную именную 

бездокументарную акцию. 

Выпуск акций осуществить в пределах объявленного количества. 

Форма выпуска ценных бумаг – бездокументарная. 

Способ размещения  - путем закрытой подписки. 

Цена размещения ценных бумаг, в том числе цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное 

право приобретения размещаемых ценных бумаг путем подписки, соответствует номинальной стоимости и 

составляет 10 (Десять) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. 

Форма оплаты ценных бумаг - денежные средства в валюте Российской Федерации. 

2. Предоставить право подписания всех регистрационных документов  по эмиссии обыкновенных именных 

бездокументарных акций Председателю правления Банка Потаниной Светлане Александровне. 

 

№4.  

1. Одобрить сделку купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска 

ОАО АКБ «Акцент», в совершении которой имеется заинтересованность председателя Совета директоров Банка 

Данилочкина М.В. 

Стороны сделки – ОАО АКБ «Акцент», председатель  Совета директоров Банка Данилочкин М.В. 

Количество приобретаемых акций  - 3 377 479 штук обыкновенных именных бездокументарных акций 

Цена сделки -  33 774 790 рублей 00 коп. 

№5.  

1. Одобрить сделку купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска 

ОАО АКБ «Акцент», в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка 

Симкина Д.Г. 

Стороны сделки – ОАО АКБ «Акцент», член  Совета директоров Банка Симкин Д.Г. 

Количество приобретаемых акций  - 3 371 960 штук обыкновенных именных бездокументарных акций 

Цена сделки -  33 719 600 рублей 00 коп. 

№6.  

1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества акционерного 

коммерческого банка «Акцент». 

 №7.  

1. Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества акционерного 

коммерческого банка «Акцент». 

 



 № 8. 

1. Утвердить Положение об исполнительных органах Открытого акционерного общества акционерного 

коммерческого банка «Акцент». 

№ 9. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества акционерного 

коммерческого банка «Акцент». 

№ 10. Утвердить Положение о счетной комиссии Открытого акционерного общества акционерного коммерческого 

банка «Акцент». 

№ 11.  
Одобрить следующие сделки (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется 

заинтересованность членов Совета директоров Банка: 

- Данилочкина Максима Всеволодовича, 

- Епифанова Андрея Алексеевича, который одновременно является владельцем более 20% акций Банка, 

-  Пилюгина Владимира Васильевича, 

- Симкина Дениса Геннадьевича, 

- Филиппова Юрия Григорьевича, 

а также Председателя Правления Банка Потаниной Светланы Александровны, 

членов Правления Банка: 

- Ивановой Натальи Николаевны, 

- Серякова Сергея Яковлевича, 

- Юренко Натальи Александровны, 

- Татарнович Валентины Павловны. 

 (Далее – лица, являющиеся заинтересованными в совершении Банком сделок), которые могут быть совершены 

Банком на рыночных условиях в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе 

осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности (далее – «Сделки» или «Сделка»), с лицами, 

являющимися заинтересованными в совершении Банком сделки, с их супругами, родителями, детьми, полнородными 

и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными лицами, 

которые будут являться стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;  

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, 

которое будет являться стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также с 

юридическими лицами, в которых лица, являющиеся заинтересованными в совершении Банком сделки, занимают 

должности в органах управления этого юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, 

посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации 

такого юридического лица, в том числе со следующими юридическими  лицами и/или их аффилированными лицами:  

- ООО «Юг-Инвест»; 

- ООО «Феникс»; 

- ООО «Компания ЮФКО»; 

- ООО «НТЦ «ЮФКО»; 

- ООО «Русская кирпичная компания» 

- ООО «РКК-Пресс» 

- USMD LABORATORIES, LLC 

- ООО «Интерресурс-С» 

- ЗАО «Навистар». 

Определить предельную сумму, на которую может быть совершена любая Сделка, в размере не более 25% от размера 

собственных средств (капитала) Банка,  при условии соблюдения требований действующего законодательства, в том 

числе обязательных нормативов и других показателей, установленных нормативными актами Банка России.  
 

2.6. Дата составления протокола общего собрания – 27  сентября 2012 года. 
3. Подпись 

3.1. Председатель Правления  

ОАО АКБ «Акцент»    С.А.Потанина  

 (подпись)    

3.2. Дата  “ 27 ” сентября 20 12 г. М.П.  

   

 


