
 

Список лиц, под контролем либо значительным  

влиянием которых находится кредитная организация 

Наименование кредитной организации     Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый, ООО Банк Оранжевый  

Регистрационный номер кредитной организации  1659 

Адрес кредитной организации    190013, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д.16, лит. А 

 

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 Патенко Станислав Викторович,  

гражданство Российской 

Федерации,  

место жительства г. Санкт-

Петербург 

44, 565 44, 565  

 

Патенко С.В. является председателем Совета 

директоров кредитной организации. 

Патенко С.В. является лицом, под контролем и 

значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и 

МСФО (IAS) 28 находится кредитная 

организация.  

Патенко С.В., ООО «Терра»  образуют одну 

группу лиц в соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 

 9 Федерального закона «О защите 

конкуренции». Доля группы лиц 100% (100%).  



2 Общество с ограниченной 

ответственностью «Терра» 

 (ООО «Терра»), адрес:  193015, 

г. Санкт-Петербург, ул. 

Шпалерная, д.51, лит. А, 

помещение 2-Н, № 378, № 378-А, 

ОГРН - 1027809199494, внесена 

запись в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 25.10.2002 г.  

55, 435 55, 435 Патенко Станислав Викторович, 

гражданство Российской Федерации, 

место жительства г. Санкт-Петербург 

Патенко С.В. является единственным 

участником 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 кредитная 

организация. 

Патенко С.В.,  ООО «Терра»  образуют одну 

группу лиц в соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 

 9 Федерального закона «О защите 

конкуренции». Доля группы лиц 100% (100%). 

 

И.о. Председателя Правления    

 

А.О. Борисовец 

(должность уполномоченного лица банка)  (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

    

    

06.12.2019 г. 



 

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц,  

под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация  

 

 

 

 

 

 
 
                                 55,435 % (55,435 %)                                                                   44,565 % (44,565 %) 
            

 

                                                                                    100 %                

 

                                

 

 

 

  

 

Доля группы лиц 100% (100%) 

 

 

 

 

 

 

06.12.2019 г. 

 
ООО Банк Оранжевый 

 
ООО «Терра» 

 

Патенко С.В. 

(контроль и значительное 

влияние) 

 

 


