
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 

10,14% 

 

     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 

64,39% 

 

    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 

10,14% 
 

      

4 Чантурия Ирина Николаевна  
гражданство: Российская Федерация, 
 место жительства: Московская обл. 
Раменский р-н деревня Островцы 

5,07% 
 

  



5 Жемалетдинов Равиль Рушанович 
гражданство: Российская Федерация, 
место жительства: г. Москва 

5,07% 

 

 Жемалетдинов Равиль Рушанович, Гниденко Лев 
Викторович и ООО «ПРАЙМ» образуют группу лиц 
в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 9 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» по 
следующим признакам: 
1) Жемалетдинов Равиль Рушанович осуществляет 
функции единоличного исполнительного органа   
ООО «ПРАЙМ» - группа согласно п. 2 ч. 1 ст. 9 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции»; 
 2) Гниденко Льву Викторовичу принадлежат 99,99% 
уставного капитала ООО «ПРАЙМ» - группа 
согласно п. 1 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

6 Гниденко Лев Викторович
гражданство: Российская Федерация, 
место жительства: г. Москва 

4,86% 

 

Гниденко Лев Викторович является лицом, под 
значительным влиянием которого в соответствии с 
критериями МСФО (IAS) 28 (п.п. (с), п. 6 (наличие 
существенных операций между организацией и ее 
объектом инвестиций))  находится банк.    
Гниденко Лев Викторович, Жемалетдинов Равиль 
Рушанович и ООО «ПРАЙМ» образуют группу лиц в 
соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» по 
следующим признакам: 
 1) Гниденко Льву Викторовичу принадлежат 99,99% 
уставного капитала ООО «ПРАЙМ» - группа 
согласно п. 1 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
2) Жемалетдинов Равиль Рушанович осуществляет 
функции единоличного исполнительного органа   
ООО «ПРАЙМ» - группа согласно п. 2 ч. 1  ст. 9 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции». 

7 Акционеры - миноритарии 
0,33%  

 

 
Заместитель Председателя Правления 

ПАО АКБ “Акцент”   Пузанов Е. В. 
(должность уполномоченного лица банка)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

    
    

                    Дата  19.04.2017



  СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ БАНКА И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ 
НАХОДИТСЯ БАНК  ПО СОСТОЯНИЮ НА 19 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА 
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ПАО АКБ                 
«Акцент» 

Жемалетдинов            
Равиль                    
Рушанович 

 5,07% 

Гниденко Лев  
Викторович 

4,86% 
(значительное влияние) 

Акционеры – 
миноритарии 

0,33% 

Данилочкин 
Максим 

Всеволодович  
10,14% 

 (значительное влияние)  

Чантурия Ирина 
Николаевна       

5,07% 
 

Епифанов Андрей 
Алексеевич      

64,39% 
(контроль и 

значительное влияние) 

 
ООО «ПРАЙМ» 

(Гниденко Л.В. владеет 99,99% от   
уставного капитала ООО «ПРАЙМ») п. 1  

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006   
135-ФЗ 

(Жемалетдинов Р. Р. - ЕИО в ООО 
«ПРАЙМ») п. 2 ч.1 ст. 9 Федерального закона  

от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

Группа в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 9 
Федерального закона  от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

 
Симкин Денис 
Геннадьевич  

10,14% 

 

19.04.2017             


