
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 

Наименование банка    Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый; ООО Банк Оранжевый  
Регистрационный номер банка  1659 
Почтовый адрес банка  190013, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д.16, лит. А 
 

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 
Патенко Станислав Викторович,  

гражданство Российской Федерации,  
место жительства г. Санкт-Петербург 

87,731  

Патенко С.В. является лицом, 
под контролем и значительным 

влиянием которого в 
соответствии с критериями МСФО 

(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 
находится банк.  

Патенко Станислав Викторович 
является участником ООО 

«ТОДАР» с долей участия 0,1%, 
участником ООО Банк 

Оранжевый (далее -  Банк) с 
долей участия 87,731 %, 
председателем Совета 

директоров Банка, единственным 
участником ООО «Терра». 

Патенко С.В. входит в группу лиц 
в составе: ООО «ТОДАР», ООО 

«Терра», Сухнева Л.В. – 
генеральный директор ООО 
«Терра», Белоусова С.Н. –
генеральный директор ООО 

«ТОДАР», ООО Банк Оранжевый, 
Галицкая В.В. - Председатель 
Правления Банка (родственные 

связи с Патенко С.В.) 



2 

Общество с ограниченное ответственностью «ТОДАР» 
(ООО «ТОДАР»), основной государственный 
регистрационный номер 1167847459064, дата 

государственной регистрации в качестве юридического 
лица 27.12.2016, место нахождения: 190013, Санкт-

Петербург, ул. Рузовская, д. 16, лит. А,  
пом. 23 Н 

6,157 
Патенко Станислав Викторович, 

гражданство Российской Федерации, 
место жительства г. Санкт-Петербург 

Патенко Станислав Викторович 
является участником ООО 

«ТОДАР» 
с долей участия 0,1%, 

единственным участником ООО 
«Терра»; 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Терра» 
(ООО «Терра») является 

участником ООО «ТОДАР» с 
долей участия 99,9 % 

3 

Общество с ограниченной ответственностью «Терра» 
 (ООО «Терра»), основной государственный 
регистрационный номер 1027809199494, дата 

государственной регистрации в качестве юридического 
лица 25.10.2002, место нахождения:  193015, г. Санкт-

Петербург, ул. Шпалерная, д.51 
 

6,112 
Патенко Станислав Викторович, 

гражданство Российской Федерации, 
место жительства г. Санкт-Петербург 

Патенко Станислав Викторович 
является единственным 
участником ООО «Терра» 

 
 

Заместитель Председателя Правления    А.О. Борисовец 
(должность уполномоченного лица банка)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

Дата  26.06.2017 г. 
 



Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк 
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Заместитель Председателя Правления ООО Банк Оранжевый        А.О. Борисовец 

 
 
 

ООО Банк Оранжевый 

 
ООО «ТОДАР»  

ООО «Терра» 

Патенко С.В. является лицом, под контролем и 
значительным влиянием которого в соответствии с 
критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится 
банк.  
Патенко С.В. входит в группу лиц в составе: ООО 
«ТОДАР», ООО «Терра», Сухнева Л.В. – генеральный 
директор ООО «Терра», Белоусова С.Н. –генеральный 
директор ООО «ТОДАР», ООО Банк Оранжевый, 
Галицкая В.В. - Председатель Правления Банка 
(родственные связи с Патенко С.В.) 


