
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк  

Наименование банка  Акционерный коммерческий банк «Гринфилд» (Закрытое  акционерное  общество);  ЗАО «Гринфилдбанк» 
Регистрационный номер банка  2711 
Почтовый адрес банка  107045, г. Москва, Малый Головин переулок, д. 8. 
 

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. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «ЛОТТ»  
(ООО «ЛОТТ»), место нахождения: Российская Федерация, 
Нижегородская область, город Саров, ул. Зернова, дом 39,   
корп. А, 
ОГРН 1025202201815, дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о 
юридическом лице - 15 ноября 2002 г. 
 

11,88% Фомина Наталья Николаевна –  гражданство 
Российская Федерация,  место жительства - г. Москва 

Фомина Н.Н. является единственным 
участником  ООО «ЛОТТ»  
Фомина Н.Н. является супругой 
Шунина Д.Ю. 
Фомина Н.Н. и Шунин Д.Ю. являются 
лицами, под контролем и значительным 
влиянием которых в соответствии с 
критериями  МСФО (IFRS) 10  и МСФО (IAS) 
28 находится банк. 
 

2. 

Общество с ограниченной ответственностью «Гринфилд» 
(ООО «Гринфилд»), место нахождения: РФ, 107045, г. Москва, 
Малый Головин, пер., д.8, 
ОГРН 1157746519700, дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о 
юридическом лице - 09 июня 2015 г.  
 
 

9,17 % 

1. Ткаченко Инна Васильевна –  гражданство 
Российская Федерация,  место жительства - 
Московская область, г. Воскресенск; 

2. Бурлинов Алексей Николаевич –  гражданство 
Российская Федерация, место жительства - 
Московская область, Одинцовский район,                 
рп. Новоивановское. 

Ткаченко И.В. принадлежит 47,99% голосов 
от общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие доли в 
уставном капитале  ООО «Гринфилд». 

Бурлинову А.Н. принадлежит 52% голосов 
от общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие доли в 
уставном капитале  ООО «Гринфилд».  

 

3. Шунин Дмитрий Юрьевич: гражданство – Российская Федерация, 
место жительства – г. Москва 58,30% 

 

Шунин Д.Ю. является лицом, под контролем 
и значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 
и МСФО (IAS) 28 находится банк. 
 

4. 
Бородина Светлана Викторовна: гражданство – Российская 
Федерация, место жительства –  Московская область,                   
г. Мытищи 

8,95% 
  

5. 
Медведева Елена Викторовна: гражданство – Российская 
Федерация, место жительства – Московская область,                    
г. Долгопрудный 

9,79% 
  

6. Акционеры – миноритарии 1,9% 
  

 
Председатель  Правления    Пахомкин Санал Сергеевич 

     
 
 
Дата  20.07.2015 г. 



 
 
 

Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                               
 
 
 
                                                                                       супруги 
 
  
 
 
 
 
 
 

ЗАО «Гринфилдбанк» 

Ткаченко   
Инна 

Васильевна 
47,99% 

Шунин Дмитрий 
Юрьевич 
58,30% 

(контроль и 
значительное 
влияние) 

Бурлинов 
Алексей 

Николаевич 
52% 

Фомина 
Наталья 

Николаевна 
100% 

(контроль и 
значительное 
влияние) 

Общество  
с ограниченной 

ответственностью 
 «Гринфилд» 

 9,17% 

Общество  
с ограниченной 

ответственностью 
 «ЛОТТ» 
 11,88% 

Бородина 
Светлана  
Викторовна 

8,95% 

Медведева 
Елена 

Викторовна
9,79% 

Акционеры – 
миноритарии

1,9% 

 


