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1. Вид, категория (тип), форма ценных бумаг:  

Акции именные обыкновенные бездокументарные.  
 

2. Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: закрытая подписка. 

 

3.  Фактический срок размещения ценных бумаг: 

Дата фактического начала размещения ценных бумаг: «23» ноября 2017 года. 

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: «29» ноября 2017 года. 

 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 

1 000 (Одна тысяча) рублей. 

 

5. Цена размещения ценных бумаг, размещенных путем подписки: 

Фактическая цена размещения ценных бумаг, в том числе для лиц, имевших преимущественное право 

приобретения размещаемых ценных бумаг, 1 000 (Одна тысяча) рублей. Количество размещенных ценных 

бумаг по данной цене 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук. 

 

6. Количество размещенных ценных бумаг: 

№ 

п/п 

Размещено Количество, 

шт. 

На сумму по 

номинальной 

стоимости, 

руб. 

1 2 3 4 

1 

За валюту Российской Федерации 150 000 150 000 000,00 

в том числе путем реализации преимущественного права на 

покупку размещаемых ценных бумаг 

0 0,00 

2 

За иностранную валюту 0 0,00 

в том числе путем реализации преимущественного права на 

покупку размещаемых ценных бумаг 

0 0,00 

3 

За банковское здание и иное имущество в неденежной 

форме  

 

 

0 0,00 

в том числе путем реализации преимущественного права на 

покупку размещаемых ценных бумаг 

0 0,00 

4 

За счет имущества кредитной             организации – эмитента 

(собственных средств)  

 

 

0 0,00 

5 

За счет конвертации ценных бумаг (обмена долей) (включая 

собственные средства (при реорганизации кредитной 

организации) 

0 0,00 

из них собственные средства (при реорганизации кредитной 

организации) 

 

 

X 

0,00 

Количество размещенных дробных акций: 0 акций. 

Совокупная номинальная стоимость размещенных дробных акций: 0 рублей. 

 

7. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска: 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных 

бумаг 

Доля размещенных  

ценных бумаг 

дополнительного выпуска, % 

Доля неразмещенных  

ценных бумаг 

дополнительного выпуска, % 

10100567B008D 75 25 

 

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги: 

 № 

п/п 

Наименование показателя (реквизита) Значение показателя 

(реквизита) 

1 2 3 
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1 Объем денежных средств в валюте Российской Федерации, 

внесенных в оплату размещенных ценных бумаг, руб. 
150 000 000,00 

2 Вид накопительного счета, используемого для сбора денежных 

средств (корреспондентский счет кредитной организации – 

эмитента, открытый в Банке России; накопительный счет со 

специальным режимом) 

Корреспондентский счет АО 

«Банк Акцепт», открытый в 

Банке России 

3 Номер накопительного счета 30101810200000000815 

4 Подразделение Банка России, где открыт накопительный счет Сибирское главное управление 

Центрального банка 

Российской Федерации 

5 Перечислению в уставный капитал подлежит, руб. 

 

150 000 000,00 

 

9. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации – эмитента:  

9.1. 

 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью «МЭДОКС»  

2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
79,5179% 

3 Доля принадлежащих  им обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
79,5179% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет принадлежать 

такому лицу в результате конвертации именных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции кредитной организации-

эмитента, в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица  

0% 

Именные ценные бумаги, 

конвертируемые в акции 

Акционерного общества «Банк 

Акцепт»  на имя  Общества с 

ограниченной ответственностью 

«МЭДОКС» в реестре акционеров 

Акционерного общества «Банк 

Акцепт» не зарегистрированы 

5 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

кредитной организации-эмитента, которая будет 

принадлежать такому лицу в результате конвертации 

именных ценных бумаг, конвертируемых в 

обыкновенные акции кредитной организации-эмитента, в 

совокупности с обыкновенными акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

0% 

Именные ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные 

акции Акционерного общества «Банк 

Акцепт»,  на имя  Общества с 

ограниченной ответственностью 

«МЭДОКС» в реестре акционеров 

Акционерного общества «Банк 

Акцепт» не зарегистрированы 

6. Информация о наличии или об отсутствии у данного 

лица акций кредитной организации-эмитента, 

зарегистрированных на имя номинального держателя 

У Общества с ограниченной 

ответственностью «МЭДОКС» 

отсутствуют акции Акционерного 

общества «Банк Акцепт», 

зарегистрированные на имя 

номинального держателя  

 

9.2. 

 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮниЛад»  

2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
15,2479 % 

3 Доля принадлежащих  им обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
15,2479 % 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет принадлежать 

такому лицу в результате конвертации принадлежащих 

0% 

Именные ценные бумаги, 

конвертируемые в акции 
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ему именных ценных бумаг, конвертируемых в акции 

кредитной организации-эмитента в  совокупности с 

акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица 

Акционерного общества «Банк 

Акцепт»,  на имя  Общества с 

ограниченной ответственностью 

«ЮниЛад» в реестре акционеров 

Акционерного общества «Банк 

Акцепт» не зарегистрированы 

5 Доля обыкновенных акций кредитной организации-

эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в 

результате конвертации принадлежащих ему именных 

ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции  

организации-эмитента, в совокупности с 

обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на 

имя данного лица 

0% 

Именные ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные 

акции Акционерного общества «Банк 

Акцепт»,  на имя  Общества с 

ограниченной ответственностью 

«ЮниЛад» в реестре акционеров 

Акционерного общества «Банк 

Акцепт» не зарегистрированы 

6. Информация о наличии или об отсутствии у данного 

лица акций кредитной организации-эмитента, 

зарегистрированных на имя номинального держателя 

У Общества с ограниченной 

ответственностью «ЮниЛад» 

отсутствуют акции Акционерного 

общества «Банк Акцепт», 

зарегистрированные на имя 

номинального держателя  

9.3. 

 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью «Сибирский Бизнес 

Центр»  

2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
4,8196 % 

3 Доля принадлежащих  им обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
4,8196 % 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет принадлежать в 

результате конвертации принадлежащих ему 

конвертируемых именных ценных бумаг в совокупности 

с акциями, уже зарегистрированными на имя данного 

лица 

0% 

Именные ценные бумаги, 

конвертируемые в акции 

Акционерного общества «Банк 

Акцепт»,  на имя  Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Сибирский Бизнес Центр» в реестре 

акционеров Акционерного общества 

«Банк Акцепт» не зарегистрированы 

5 Доля обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента, которая будет принадлежать в результате 

конвертации принадлежащих ему именных ценных 

бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в 

совокупности с обыкновенными акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

0% 

Именные ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные 

акции Акционерного общества «Банк 

Акцепт», на имя  Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Сибирский Бизнес Центр» в реестре 

акционеров Акционерного общества 

«Банк Акцепт» не зарегистрированы 

6. Информация о наличии или об отсутствии у данного 

лица акций кредитной организации-эмитента, 

зарегистрированных на имя номинального держателя 

У Общества с ограниченной 

ответственностью «Сибирский Бизнес 

Центр» отсутствуют акции 

Акционерного общества «Банк 

Акцепт», зарегистрированные на имя 

номинального держателя  

10. Список всех членов совета директоров кредитной организации – эмитента  на дату утверждения 

отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 

10.1. 

Фамилия, имя и отчество: Балина Маргарита Михайловна 
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, в том числе по 

совместительству, на дату утверждения отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

1. 01.01.2012 Ведущий экономист Общество с ограниченной 

ответственностью «Второй дом+» 

2. 30.05.2017 Член Совета директоров Акционерное общество  «Банк Акцепт» 

доля участия Балиной Маргариты Михайловны в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента: 0%; 

доля принадлежащих Балиной Маргарите Михайловне обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие Балиной Маргарите Михайловне ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции кредитной организации-эмитента: 0%. 

10.2. 

Фамилия, имя и отчество: Бизина Наталья Александровна 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, в том числе по 

совместительству, на дату утверждения отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

1. 02.06.2005 Начальник финансовой 

службы 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр Делового 

Сотрудничества» 

2. 29.09.2005 Директор Общество с ограниченной 

ответственностью «Сибирский Бизнес 

Центр» 

3. 01.09.2011 Финансовый директор Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮниЛад» 

4. 30.05.2017 Член Совета директоров Акционерное общество  «Банк Акцепт» 

доля участия Бизиной Натальи Александровны в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента: 0%; 

доля принадлежащих Бизиной Натальи Александровне  обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие Бизиной Натальи Александровне ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции кредитной организации-эмитента: 0%. 

10.3. 

Фамилия, имя и отчество: Васильев Константин Александрович 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, в том числе по 

совместительству, на дату утверждения отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

1. 20.05.2014 Председатель Совета  Некоммерческое партнерство 

«Новосибирский банковский клуб» 

2. 01.10.2015 Председатель Правления Акционерное общество «Банк Акцепт» 

3. 11.06.2016 Член Правления Акционерное общество «Банк Акцепт» 

4. 30.05.2017 Член Совета директоров Акционерное общество  «Банк Акцепт» 

доля участия Васильева Константина Александровича в уставном капитале кредитной организации 

– эмитента: 0%; 
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доля принадлежащих Васильеву Константину Александровичу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие Васильеву Константину Александровичу ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных 

акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации-эмитента: 0%. 

10.4. 

Фамилия, имя и отчество: Горнев Анатолий Захарович 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, в том числе по 

совместительству, на дату утверждения отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

1. 02.11.2015 Советник Генерального директора Общество с ограниченной 

ответственностью «Эволюция» 

2. 30.05.2017 Член Совета директоров Акционерное общество  «Банк 

Акцепт» 

доля участия Горнева Анатолия Захаровича в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента: 0%; 

доля принадлежащих Горневу Анатолию Захаровичу обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие Горневу Анатолию Захаровичу ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции кредитной организации-эмитента: 0%. 

10.5. 

Фамилия, имя и отчество: Езубов Павел Алексеевич 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, в том числе по 

совместительству, на дату утверждения отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

1. 26.10.2015 Генеральный директор Общество с ограниченной 

ответственностью «Полярон» 

2. 30.05.2017 Член Совета директоров Акционерное общество  «Банк 

Акцепт» 

доля участия Езубова Павла Алексеевича в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 

0%; 

доля принадлежащих Езубову Павлу Алексеевичу обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие Езубову Павлу Алексеевичу ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции кредитной организации-эмитента: 0%. 

10.6. 

Фамилия, имя и отчество: Середа Юрий Николаевич 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, в том числе по 

совместительству, на дату утверждения отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование должности Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

1. 14.09.2007 Генеральный директор Общество с ограниченной 

ответственностью «Главстрой-С» 

2. 25.09.2007 Председатель Совета 

директоров 

Акционерное общество 

«Главновосибирскстрой» 
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3. 09.02.2016 Генеральный директор Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮниЛад» 

4. 22.08.2016 Генеральный директор Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Главновосибирскстрой – СП» 

5. 30.05.2017 Председатель Совета 

директоров  

Акционерное общество «Банк 

Акцепт» 

доля участия Середы Юрия Николаевича в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 

0%; 

доля принадлежащих Середе Юрию Николаевичу обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие Середе Юрию Николаевичу ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции кредитной организации-эмитента: 0%. 

 

11. Список всех членов коллегиального исполнительного органа  на дату утверждения отчета об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг: 

11.1. 

Фамилия, имя и отчество: Бабина Юлия Васильевна 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, в том числе по 

совместительству, на дату утверждения отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование должности Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

1. 11.01.2016 Член Правления Акционерное общество «Банк 

Акцепт» 

2. 01.02.2017 Административный 

директор 

Акционерное общество «Банк 

Акцепт» 

доля участия Бабиной Юлии Васильевны в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 

0%; 

доля принадлежащих Бабиной Юлии Васильевне обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 0 %; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие Бабиной Юлии Васильевне ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции кредитной организации-эмитента: 0%. 

 

Фамилия, имя и отчество: Васильев Константин Александрович  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, в том числе по 

совместительству, на дату утверждения отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

1. 20.05.2014 Председатель Совета  Некоммерческое партнерство 

«Новосибирский банковский 

клуб» 

2.  01.10.2015 Председатель Правления Акционерное общество «Банк 

Акцепт» 

3. 11.01.2016 Член Правления Акционерное общество «Банк 

Акцепт» 

4. 30.05.2017 Член Совета директоров Акционерное общество «Банк 

Акцепт» 

доля участия Васильева Константина Александровича в уставном капитале кредитной организации 

– эмитента: 0%; 
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доля принадлежащих Васильеву Константину Александровичу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие Васильеву Константину Александровичу ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных 

акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации-эмитента: 0%. 

11.3. 

Фамилия, имя и отчество: Головина Нина Геннадьевна 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, в том числе по 

совместительству, на дату утверждения отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование должности Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

1. 20.08.2012 Заместитель Председателя 

Правления 

Акционерное общество «Банк 

Акцепт» 

2. 11.01.2016 Член Правления Акционерное общество «Банк 

Акцепт» 

доля участия Головиной Нины Геннадьевны в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента: 0%; 

доля принадлежащих Головиной Нине Геннадьевне обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 0 %; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие Головиной Нине Геннадьевне ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции кредитной организации-эмитента: 0%. 

11.4. 

Фамилия, имя и отчество: Ермилов Валерий Николаевич 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, в том числе по 

совместительству, на дату утверждения отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование должности Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

1. 11.01.2016 Заместитель Председателя 

Правления 

Акционерное общество «Банк 

Акцепт» 

2. 11.01.2016 Член Правления Акционерное общество «Банк 

Акцепт» 

доля участия Ермилова Валерия Николаевича в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента: 0%; 

доля принадлежащих Ермилову Валерию Николаевичу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 0 %; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие Ермилову Валерию Николаевичу ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции кредитной организации-эмитента: 0%. 

11.5. 

Фамилия, имя и отчество: Конева Наталья Анатольевна 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, в том числе по 

совместительству, на дату утверждения отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование должности Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

1. 28.09.2009 Директор Московского 

филиала 

Акционерное общество «Банк 

Акцепт» 
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2. 11.01.2016 Член Правления Акционерное общество «Банк 

Акцепт» 

доля участия Коневой Натальи Анатольевны в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента: 0%; 

доля принадлежащих Коневой Наталье Анатольевне обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 0 %; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие Коневой Наталье Анатольевне ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции кредитной организации-эмитента: 0%. 

11.6. 

Фамилия, имя и отчество: Новикова Валентина Ивановна   

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, в том числе по 

совместительству, на дату утверждения отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование должности Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

1. 16.10.2012 Начальник управления 

клиентских отношений 

Акционерное общество «Банк 

Акцепт» 

2. 11.01.2016 Член Правления Акционерное общество «Банк 

Акцепт» 

доля участия Новиковой Валентины Ивановны в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента: 0%; 

доля принадлежащих Новиковой Валентине Ивановне обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 0 %; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие Новиковой Валентине Ивановне ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции кредитной организации-эмитента: 0%. 

11.7. 

Фамилия, имя и отчество: Пешкина Анна Владимировна 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, в том числе по 

совместительству, на дату утверждения отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование должности Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

1. 10.01.2012 Начальник Правового 

управления 

Акционерное общество «Банк 

Акцепт» 

2. 11.01.2016 Член Правления Акционерное общество «Банк 

Акцепт» 

доля участия Пешкиной Анны Владимировны в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента: 0%; 

доля принадлежащих Пешкиной Анне Владимировне обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 0 %; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие Пешкиной Анне Владимировне ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции кредитной организации-эмитента: 0%. 

11.8. 

Фамилия, имя и отчество: Филатов Иван Александрович 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, в том числе по 

совместительству, на дату утверждения отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 
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№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

1. 11.01.2016 Член Правления Акционерное общество «Банк 

Акцепт» 

2. 01.02.2017 Начальник управления оценки 

кредитоспособности клиентов 

Акционерное общество «Банк 

Акцепт» 

доля участия Филатова Ивана Александровича в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента: 0%; 

доля принадлежащих Филатову Ивану Александровичу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 0 %; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие Филатову Ивану Александровичу ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции кредитной организации-эмитента: 0%. 

11.9. 

Фамилия, имя и отчество: Шачнева Татьяна Алексеевна 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, в том числе по 

совместительству, на дату утверждения отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование должности Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

1. 01.02.1995 Главный бухгалтер Акционерное общество «Банк 

Акцепт» 

2. 11.01.2016 Член Правления Акционерное общество «Банк 

Акцепт» 

доля участия Шачневой Татьяны Алексеевны в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента: 0%; 

доля принадлежащих Шачневой Татьяне Алексеевне обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 0 %; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие Шачневой Татьяне Алексеевне ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции кредитной организации-эмитента: 0%. 

 

12. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа кредитной 

организации – эмитента. 

 

Фамилия, имя и отчество: Васильев Константин Александрович  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, в том числе по 

совместительству, на дату утверждения отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование должности Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

1. 20.05.2014 Председатель Совета  Некоммерческое партнерство 

«Новосибирский банковский клуб» 

2. 01.10.2015 Председатель Правления Акционерное общество «Банк 

Акцепт» 

3. 11.01.2016 Член Правления Акционерное общество «Банк 

Акцепт» 

4. 30.05.2017 Член Совета директоров Акционерное общество «Банк 

Акцепт» 

доля участия Васильева Константина Александровича в уставном капитале кредитной организации 

– эмитента: 0%; 
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доля принадлежащих Васильеву Константину Александровичу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие Васильеву Константину Александровичу ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных 

акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации-эмитента: 0%. 

 

13. Информация о крупных сделках, а также сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, 

которые были совершены в процессе размещения дополнительного выпуска ценных бумаг, размещенных 

путем подписки:  

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 343-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» в части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность»  с 01.01.2017 г. положения главы XI «Заинтересованность в совершении обществом 

сделки» Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются к 

сделкам, связанным с размещением акций общества, в том числе путем подписки. 

Уставом АО «Банк Акцепт» не предусмотрено обязательное одобрение сделок, связанных с 

размещением акций 

Сделка по размещению дополнительного выпуска обыкновенных акций АО «Банк Акцепт» в 

количестве 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук между АО «Банк Акцепт» и ООО «МЭДОКС» не является 

крупной сделкой. 

 

14. Данный дополнительный выпуск ценных бумаг не является выпуском облигаций с ипотечным 

покрытием. 

 




