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Список лиц, под контролем либо значительным  

влиянием которых находится кредитная организация 

Наименование кредитной организации  Акционерное общество «Банк Акцепт»,  АО «Банк Акцепт» 

Регистрационный номер кредитной организации 0567   

 

Адрес кредитной организации 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 14  

 

 

Акционеры (участники) кредитной организации 

Лица, являющиеся  

конечными собственниками 

акционеров (участников) кредитной 

организации, а также лица, под 

контролем либо значительным 

влиянием которых находится 

кредитная организация 

Взаимосвязи между акционерами 

(участниками) кредитной организации  

и (или) конечными собственниками 

акционеров (участников) кредитной 

организации и (или) лицами, под контролем 

либо значительным  

влиянием которых находится кредитная 

организация 

№ 

п/п 

Полное и сокращенное 

наименование 

юридического лица/ 

Ф.И.О. физического 

лица/иные данные 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) акции 

(доли) кредитной 

организации 

(процентное 

отношение к 

уставному капиталу 

кредитной 

организации) 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) акции 

(доли) кредитной 

организации 

(процент голосов к 

общему количеству 

голосующих акций 

(долей) кредитной 

организации) 

1 2 3 4 5 6 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЮниЛад» 

(ООО «ЮниЛад»), адрес: 

630099,  город Новосибирск, 

улица Депутатская, дом 2, 

офис 2а, ОГРН 

1165476063048, внесена 

запись в ЕГРЮЛ о создании 

юридического лица путем 

реорганизации в форме 

преобразования 09.02.2016  

14,2176 14,2176 Середа Юрий Николаевич, 

гражданство -  Российская  

Федерация, 

 место жительства:   

город  Новосибирск 

 

Обществу с ограниченной 

ответственностью Компания «Бизнес Гарант» 

(ООО Компания «Бизнес Гарант», адрес:  

630102, город Новосибирск, улица 9-го ноября, 

дом 14, офис 101, ОГРН – 1035402502442, дата 

государственной регистрации – 19.08.2003) 

принадлежит 96,9693% акций Акционерного 

общества «Главновосибирскстрой».  

Акционерам – миноритариям принадлежит 

3,0307 % акций Акционерного общества 

«Главновосибирскстрой».  

Генеральным директором Акционерного 

общества «Главновосибирскстрой» является 

Святобогов Игорь Анатольевич (гражданство: 

Российская Федерация, место жительства: 

город Новосибирск). 

Середа Юрий Николаевич  является 

единственным участником Общества с 

ограниченной ответственностью Компания 

«Бизнес Гарант» и Общества с ограниченной 

2  Акционерное общество 

«Главновосибирскстрой» 

(АО 

«Главновосибирскстрой»),  

адрес: 630091, город 

Новосибирск, улица 

Каменская, дом 64а, офис 

114, ОГРН – 1025402454703, 

6,7568 6,7568 
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внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица - 26.08.2002  

 

 

ответственностью  «ЮниЛад»  

Середа Юрий Николаевич (гражданство:   

Российская  Федерация, место жительства:  

город  Новосибирск) является Генеральным 

директором Общества с ограниченной 

ответственностью  «ЮниЛад». 

Акционерное общество 

«Главновосибирскстрой», Общество с 

ограниченной ответственностью Компания 

«Бизнес Гарант», Общество с ограниченной 

ответственностью  «ЮниЛад», Середа Юрий 

Николаевич, Святобогов Игорь Анатольевич  

образуют группу лиц на основании пунктов 1, 

2, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 

26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», владеющих в совокупности 

20,9744 % голосов к общему количеству 

голосующих акций АО «Банк Акцепт».   

Середа Юрий Николаевич является 

Председателем Совета директоров АО «Банк 

Акцепт». 

Середа Юрий Николаевич является лицом, 

под значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 

находится кредитная организация. 

3 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сибирский Бизнес Центр» 

(ООО «Сибирский Бизнес 

Центр»),  адрес: 630102, 

город Новосибирск, улица  

9-го Ноября, дом 14, офис 

101,  

ОГРН 1035402502453, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 19.08.2003 

4,4939 4,4939 Рыбкина Наталья Александровна, 

гражданство - Российская 

Федерация, 

место жительства:   

город  Новосибирск 

 

Бизина Наталья Александровна, 

гражданство  - Российская 

Федерация, 

место жительства:   

город Новосибирск 

Рыбкиной Наталье Александровне 

принадлежит доля в размере 0,05% в уставном  

капитале Общества с ограниченной 

ответственностью  «Сибирский Бизнес Центр».  

Бизиной Наталье Александровне 

принадлежит доля в размере 99,95% в 

уставном  капитале Общества с ограниченной 

ответственностью «Сибирский Бизнес Центр». 

Директором Общества с ограниченной 

ответственностью «Сибирский Бизнес Центр» 

является  Бизина Наталья Александровна 

(гражданство: Российская Федерация, место 

жительства: город Новосибирск). 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сибирский Бизнес Центр» 

и Бизина Наталья Александровна образуют 

garantf1://70115338.0/
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группу лиц на основании пунктов 1, 2 части 1 

статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 

г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

владеющих в совокупности 4,4939% голосов к 

общему количеству голосующих акций АО 

«Банк Акцепт». 

4 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МЭДОКС» (ООО 

«МЭДОКС»), адрес: 105062, 

город Москва, 

Подсосенский переулок, 

дом 26, строение 3, 

помещение I (манс), комната 

4, ОГРН 1027700409318, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 10.11.2002 

 

74, 1450 74,1450  

Езубов Павел Алексеевич, 

гражданство - Российская 

Федерация, 

место жительства: 

 город Москва 

 

Балина Маргарита Михайловна, 

гражданство - Российская 

Федерация, 

место жительства: 

  город Москва 

 

Бражник Виктория Алексеевна 

гражданство -  Российская 

Федерация, 

место жительства: 

  город Москва 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «МЭДОКС»  владеет 

74,1450 % голосов к общему количеству 

голосующих акций АО «Банк Акцепт»,  по 

предложению Общества с ограниченной 

ответственностью «МЭДОКС» избрано более, 

чем пятьдесят процентов количественного 

состава Совета директоров АО «Банк Акцепт». 

Генеральным директором Общества с 

ограниченной ответственностью  «МЭДОКС» 

является Костин Роман Владимирович 

(гражданство: Российская Федерация, место 

жительства: город Москва).  

Общество с ограниченной 

ответственностью  «СМАРТ ХОЛДИНГ» 

(ООО «СМАРТ ХОЛДИНГ», адрес: 105062, 

город Москва, переулок Подсосенский, дом 21, 

строение 2, помещение I,   этаж 1,  комната 7, 

ОГРН 1137746761822, дата государственной 

регистрации – 22.08.2013г.) является 

единственным участником Общества с 

ограниченной ответственностью «МЭДОКС». 

 Обществу с ограниченной 

ответственностью  «Эволюция» (ООО 

«Эволюция», адрес: 105062, город Москва, 

переулок Подсосенский, дом 21, строение 2, 

ОГРН 1069670164959, дата государственной 

регистрации - 19.12.2006г.) принадлежит доля 

в размере 99, 9999998414949 %  в уставном 

капитале Общества с ограниченной 

ответственностью «СМАРТ ХОЛДИНГ».  

Обществу с ограниченной 

ответственностью «СМАРТ ХОЛДИНГ» 

принадлежит доля в размере 0,0009776684607 

%  в уставном капитале Общества с 
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ограниченной ответственностью  «БЭЛ 

ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ООО «БЭЛ 

ДЕВЕЛОПМЕНТ», адрес: ООО «БЭЛ 

ДЕВЕЛОПМЕНТ»: 105064, город Москва, 

переулок Гороховский, дом 12, строение 5, 

этаж 1, помещение I комната 37, ОГРН 

1027739031462, внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического лица 31.07.2002).  

Обществу с ограниченной 

ответственностью «Эволюция» принадлежит 

доля в размере 99,9990223315393%  в уставном 

капитале Общества с ограниченной 

ответственностью «БЭЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ». 

Обществу с ограниченной 

ответственностью «БЭЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

принадлежит доля в размере 0,0000001585051 

%  в уставном капитале Общества с 

ограниченной ответственностью «СМАРТ 

ХОЛДИНГ».  

Единственным участником Общества с 

ограниченной ответственностью «Эволюция» 

является Общество с ограниченной 

ответственностью «Полярон» (ООО 

«Полярон», адрес: 121170, город Москва, 

Кутузовский  проспект, дом 36, строение  11, 

комната 6, ОГРН 1122373002146, дата 

государственной регистрации - 12.09.2012г.).  

Езубов Павел Алексеевич является 

Генеральным директором Общества с 

ограниченной ответственностью «Полярон».    

Акционерному обществу «Тензор» (АО 

«Тензор», адрес: 352330, Краснодарский край, 

Усть-Лабинский район, город Усть-Лабинск, 

улица Мира,  дом  77, помещение 49, ОГРН 

1122373002080, дата государственной 

регистрации -  12.09.2012г) принадлежит доля 

в размере 18,7283%  в уставном капитале 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Полярон». 

Балина Маргарита Михайловна является 

Генеральным директором Акционерного 
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общества «Тензор».  

Балиной Маргарите Михайловне 

принадлежит доля в размере 0,0004 %  в 

уставном капитале Общества с ограниченной 

ответственностью  «Полярон». 

Езубов Павел Алексеевич и Балина 

Маргарита Михайловна являются супругами. 

Езубову Павлу  Алексеевичу  принадлежит 

99,9867 % голосов к общему количеству 

голосующих акций Акционерного общества  

«Тензор».  

Бражник Виктории Алексеевне 

принадлежит 0,0133 % голосов к общему 

количеству голосующих акций Акционерного 

общества  «Тензор».  

Езубову Павлу  Алексеевичу  принадлежит 

доля в размере 81,2713 % в уставном капитале 

Общества с ограниченной ответственностью  

«Полярон». 

Общество с ограниченной 

ответственностью «МЭДОКС», Общество с 

ограниченной ответственностью «СМАРТ 

ХОЛДИНГ», Общество с ограниченной 

ответственностью «Эволюция», Общество с 

ограниченной ответственностью «БЭЛ 

ДЕВЕЛОПМЕНТ»,  Общество с ограниченной 

ответственностью «Полярон», Акционерное 

общество «Тензор», Езубов Павел Алексеевич, 

Балина Маргарита Михайловна, Костин Роман 

Владимирович образуют группу лиц на 

основании пунктов 1, 2, 6, 7, 8, 9 части 1 статьи 

9 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 

135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющих в 

совокупности 74, 1450% голосов к общему 

количеству голосующих акций АО «Банк 

Акцепт». 

 

 Езубов Павел Алексеевич  является лицом, 

под контролем и значительным влиянием 

которого в соответствии с критериями МСФО 

(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится 

garantf1://70115340.0/
garantf1://70115340.0/
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кредитная организация. 

5 Акционеры – миноритарии 

 

0,3867 0,3867   

 

 

Председатель Правления    К.А. Васильев 

(должность уполномоченного лица кредитной 

организации) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

Дата  «26» ноября  2020  
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Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, 

 под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 

Дата «26» ноября 2020 

 

АО «Банк Акцепт» 

 

ООО 

«ЮниЛад» 

ООО «Сибирский 

Бизнес Центр» 

Рыбкина 

Наталья 

Александровна 

Середа Юрий Николаевич  

(значительное влияние) 

14,2176% 

(14,2176%) 

 

0,05% 

100% 

ООО «СМАРТ ХОЛДИНГ» 

 

ООО «МЭДОКС» 

 

74,1450% 

(74,1450%)

% 

 

 Бизина Наталья 

Александровна 

4,4939 %  (4,4939 %) 

 

99,95% 

100% 

Акционеры -  

миноритарии 

0,3867% 

(0,3867%) 

 

ООО «Эволюция» 

 

АО «Тензор» 

 

100% 

18,7283% 

 

99,9867% 

ООО «Полярон» 

 

ООО «БЭЛ 

ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

0,0000001585051 %   

0,0133 % 
Езубов Павел Алексеевич  

 (контроль и значительное влияние), 

Генеральный директор  

ООО «Полярон» 

99, 9999998414949% 

Балина Маргарита 
Михайловна 

Генеральный  

директор АО 

«Тензор» 

Бражник 

Виктория 

Алексеевна  

 

0,0004 % 

Доля группы лиц  

74,1450% (74,1450%) 
 

 

су
п

р
у

ги
 

99,9990223315393% 

0,0009776684607%

% 

Доля группы 

лиц 

4,4939% 

(4,4939%) 

 

(4,8196%) 

 

6,7568 % 

(6,7568 %) 

 

 

ООО Компания 

«Бизнес Гарант» 

100 % 

96,9693% 

 

Доля группы лиц 

20,9744 % 

(20,9744 %) 

 

3,0307% 

Акционеры - миноритарии 

81,2713% 

АО 

«Главновосибирскстрой» 

 


