Список
лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Универсальный фондовый банк» (ООО «Унифондбанк»)
Регистрационный номер кредитной организации 3416
Адрес кредитной организации 127473, г. Москва, 1-ый Волконский переулок, дом 13

№ п/п

1
1

Акционеры (участники) кредитной организации
Принадлежащие
акционеру
(участнику) акции
Полное и сокращенное
(доли) кредитной
наименование юридического
организации
лица/
(процентное
Ф.И.О. физического лица/иные
отношение к
данные
уставному капиталу
кредитной
организации)
2
3
Открытое акционерное
50,0000
общество «Дружба»
(ОАО «Дружба»)
ОГРН 1022303977365
адрес:
353710, Российская Федерация,
Краснодарский край, Каневской рн, ст. Новодеревянковская, Мира
ул., дом 43,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица
– 19.09.2002

Принадлежащие
Лица, являющиеся
акционеру
конечными собственниками
(участнику) акции
акционеров (участников)
(доли) кредитной
кредитной организации, а
организации
также лица, под контролем
(процент голосов к
либо значительным влиянием
общему количеству
которых находится кредитная
голосующих акций
организация
(долей) кредитной
организации)
4
5
50,0000
Миренков
Николай Иванович,
гражданство
Российская Федерация,
место жительства Краснодарский край
Каневский район, станица.
Новодеревянковская

Захарова
Светлана Анатольевна,
гражданство
Российская Федерация,
место жительства –
Московская область,
г.Люберцы

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
6
Миренкову Н.И. принадлежит 100%
голосующих долей ООО «Торговый дом
«Дружба».
Захаровой
С.А.
принадлежит
голосующих долей ООО «Биосфера».

Захарова С.А. является лицом, под
значительным
влиянием
которого
в
соответствии с критериями п.п. (b) пункта 6
МСФО (IAS) 28 находится кредитная
организация, принимая участие через ОАО
«Дружба» в выработке политики банка, в
том числе участие в принятии решений о
выплате
дивидендов
или
ином
распределении прибыли.
Землянскому Н.А. принадлежит
голосующих долей ООО «Биосфера».

Землянский
Николай Александрович,
гражданство
Российская Федерация,
место жительства –
Московская область,
г.Люберцы

50%

50%

Землянский Н.А. является лицом, под
значительным
влиянием
которого
в
соответствии с критериями п.п. (b) и (с)
пункта 6 МСФО (IAS) 28 находится
кредитная организация, принимая участие
через ОАО «Дружба» в выработке политики
банка, в том числе участие в принятии
решений о выплате дивидендов или ином
распределении
прибыли,
и
имеет
существенные операции с банком.
Землянский
Н.А.
и
Захарова
С.А.
осуществляют совместный контроль в
соответствии с критериями п.7 МСФО
(IFRS)
11
«Совместное
предпринимательство»
в
отношении
участника банка ОАО «Дружба».
Обществу
с
ограниченной
ответственностью
«Биосфера»
(ООО «Биосфера») принадлежит 100%
голосующих долей ООО «Восход».
Обществу
с
ограниченной
ответственностью
«Восход»
(ООО «Восход»)
принадлежат
75%
голосующих акций ОАО «Дружба».
Обществу
с
ограниченной
ответственностью
«Торговый
дом
«Дружба»
(ООО
«ТД
«Дружба»)
принадлежит 25% голосующих акций ОАО
«Дружба».
ОАО «Дружба», Миренков Н.И., ООО
«Торговый дом «Дружба», ООО «Восход»,
ООО «Биосфера» образуют одну группу лиц
в
соответствии
с
признаками,
установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ
«О защите конкуренции»:
- Миренкову Н.И. принадлежит 100%
голосующих долей ООО «Торговый дом
«Дружба»,
Миренков
Н.И.
является
единоличным исполнительным органом
ООО «Торговый дом «Дружба» и ОАО
«Дружба»;
- Перчун А.Т. является единоличным
исполнительным органом ООО «Восход» и
ООО «Биосфера».
Размер доли участия группы лиц в уставном
капитале
кредитной
организации
(в
процентном отношении)
1

-50,0000%
Размер
принадлежащего
группе
лиц
процента голосов к общему количеству
голосующих долей кредитной организации
-50,0000%
2

Общество с ограниченной
ответственностью
«Инвестиционная компания
«Опора»

28,2286

28,2286

Крылов
Игорь Вячеславович,
гражданство
Российская Федерация,
место жительства – г.Москва

(ООО ИК «Опора»)
ОГРН 1026900525343
адрес:
170100,
Российская
Федерация, Тверская область,
город Тверь, Советская улица,
дом 35, офис 104,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица
– 19.09.2002

Крылову
И.В.
принадлежит
100%
голосующих долей ООО «Кайта».
Крылов
И.В.
является
единоличным
исполнительным органом ООО «Кайта».
Крылов
И.В.
является
лицом,
под
значительным
влиянием
которого
в
соответствии с критериями п.п. (b) пункта 6
МСФО (IAS) 28 находится кредитная
организация, принимая участие через
ООО ИК «Опора» в выработке политики
Банка, в том числе участие в принятии
решений о выплате дивидендов или ином
распределении прибыли.

Воропаев
Иван Викторович,
гражданство
Воропаеву
И.В.
принадлежат
100%
Российская Федерация,
голосующих долей ООО «Технопарк СТК».
место жительства - г. Москва
Воропаев И.В. является лицом, под
значительным
влиянием
которого
в
соответствии с критериями п.п. (b) пункта 6
МСФО (IAS) 28 находится кредитная
организация, принимая участие через
ООО ИК «Опора» в выработке политики
Банка, в том числе участие в принятии
решений о выплате дивидендов или ином
распределении прибыли.
Крылов И.В. и Воропаев И.В. осуществляют
совместный контроль в соответствии с
критериями
п.7
МСФО
(IFRS)
11
«Совместное
предпринимательство»
в
отношении
участника
банка
ООО ИК «Опора».
Обществу
с
ограниченной
ответственностью
«Кайта»
(ООО
«Кайта») принадлежат 50% голосующих
долей ООО ИК «Опора».
Обществу
с
ограниченной
ответственностью
«Технопарк
СТК»
(ООО «Технопарк СТК») принадлежат 50%
голосующих долей ООО ИК «Опора».

3.

Общество с ограниченной
ответственностью «Тулпром»

8,8244

8,8244

(ООО «Тулпром»)
ОГРН 1087746746031
адрес:
109431, город Москва, улица
Привольная, дом 70, этаж 8
пом. XXXI комн. 4,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица
– 16.06.2008

Черняускайте
Ксения Станиславовна,
гражданство
Российская Федерация,
место жительства г. Москва

Черняускайте К.С. принадлежит 50%
голосующих долей ООО «Строительство и
благоустройство».

Курчиков Сергей
Викторович,
Гражданство
Российская Федерация,
место жительства –
Московская обл., Люберецкий
р-н., г. Лыткарино

Обществу
с
ограниченной
ответственностью
«Строительство
и
благоустройство»
принадлежит
100%
голосующих долей ООО «Тулпром».

Курчикову
С.В.
принадлежит
50%
голосующих долей ООО «Строительство и
благоустройство».

Черняускайте К.С. и Курчиков С.В.
осуществляют совместный контроль в
соответствии с критериями п.7 МСФО
(IFRS)
11
«Совместное
предпринимательство»
в
отношении
участника банка ООО «Тулпром».
Курчиков С.В., ООО «Строительство и
благоустройство»,
ООО
«Тулпром»
образуют одну групп лиц в соответствии с
признаками, установленными частью 1
статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ:
- Курчиков С.В. является единоличным
исполнительным органом ООО «Тулпром» и
ООО «Строительство и благоустройство».
Размер доли участия группы лиц в уставном
капитале
кредитной
организации
(в
процентном отношении)
-8,8244%;
Размер
принадлежащего
группе
лиц
процента голосов к общему количеству
голосующих долей кредитной организации
-8,8244%.

4.

Общество с ограниченной

4,4355

4,4355

Землянский Николай

Землянскому

Н.А.

принадлежит

100%
2

ответственностью «ЛэндМаркет»

Александрович,
гражданство
Российская Федерация,
место жительства Московская область,
г. Люберцы

(ООО «ЛэндМаркет»)
ОГРН 1117746926274
адрес:
Российская Федерация,
109431, город Москва,
улица Привольная, дом 70, пом.
XXXI комн. 11А,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица
– 16.11.2011

голосующих долей ООО «ЛэндМаркет».
Землянский Н.А. является лицом, под
значительным
влиянием
которого
в
соответствии с критериями п.п. (b) и (с)
пункта 6 МСФО (IAS) 28 находится
кредитная организация, принимая участие
через ОАО «Дружба» в выработке политики
банка, в том числе участие в принятии
решений о выплате дивидендов или ином
распределении
прибыли,
и
имея
существенные операции с банком.
ООО «ЛэндМаркет», Землянский Н.А., ООО
«Эдельвейс» и Черняускайте К.С., образуют
одну группу лиц в соответствии с
признаками, установленными частью 1
статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006
№135-ФЗ «О защите конкуренции»:
- Землянскому Н.А. принадлежит 100%
голосующих долей ООО «Эдельвейс»;
- Черняускайте К.С. является супругой
Землянского Дмитрия Николаевича, сына
Землянского Николая Александровича.
Размер доли участия группы лиц в уставном
капитале
кредитной
организации
(в
процентном отношении)
-8,2796%
Размер
принадлежащего
группе
лиц
процента голосов к общему количеству
голосующих долей кредитной организации
-8,2796%

5.

Общество с ограниченной
ответственностью «Эдельвейс»

3,8441

3,8441

(ООО «Эдельвейс»)
ОГРН 1067746604782
адрес:
Российская Федерация,
109431, город Москва,
улица Привольная, дом 70, пом.
XXXI комн. 11А,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица
– 18.05.2006

Землянский Николай
Александрович,
гражданство
Российская Федерация,
место жительства Московская область,
г.Люберцы

Землянскому Н.А. принадлежит 100%
голосующих долей ООО «Эдельвейс»
Землянский Н.А. является лицом, под
значительным
влиянием
которого
в
соответствии с критериями п.п. (b) и (с)
пункта 6 МСФО (IAS) 28 находится
кредитная организация, принимая участие
через ОАО «Дружба» в выработке политики
банка, в том числе участие в принятии
решений о выплате дивидендов или ином
распределении
прибыли,
и
имея
существенные операции с банком.
ООО «ЛэндМаркет», Землянский Н.А., ООО
«Эдельвейс», Черняускайте К.С. образуют
одну группу лиц в соответствии с
признаками, установленными частью 1
статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006
№135-ФЗ «О защите конкуренции»:
- Землянскому Н.А. принадлежит 100%
голосующих долей ООО «ЛэндМаркет»;
- Черняускайте К.С. является супругой
Землянского Дмитрия Николаевича, сына
Землянского Николая Александровича.
Размер доли участия группы лиц в уставном
капитале
кредитной
организации
(в
процентном отношении)
-8,2796%
Размер
принадлежащего
группе
лиц
процента голосов к общему количеству
голосующих долей кредитной организации
-8,2796%

6.

Гречухин Сергей Львович
гражданство Российская
Федерация, место жительства –
г. Москва

3,3486

3,3486

Гречухин Сергей Львович и Гречухина
Наталия Викторовна являются супругами.
Гречухина Н.В. и Гречухин С.Л. составляют
одну группу лиц на основании части 1 ст. 9
Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ
«О защите конкуренции».
Гречухин С.Л. является членом Совета Банка
и членом Правления Банка.
Гречухин С.Л. является лицом, под
значительным
влиянием
которого
в
соответствии с критериями п. (b) пункта 6
МСФО (IAS) 28 находится кредитная
организация, принимая участие в выработке
политики Банка, в том числе участие в
принятии решений о выплате дивидендов
или ином распределении прибыли как член
Совета Банка и член Правления Банка.
Размер доли участия группы лиц в уставном
3

капитале кредитной
организации (в процентном отношении)
- 3,6124%
Размер
принадлежащего
группе
лиц
процента голосов к общему количеству
голосующих долей кредитной организации
- 3,6124%
7.

Крючков Сергей Вениаминович
гражданство Российская
Федерация, место жительства - г.
Москва

1,055

1,055

8.

Гречухина Наталия Викторовна
гражданство Российская
Федерация, место жительства - г.
Москва

0,2638

0,2638

Гречухина Наталия Викторовна и Гречухин
Сергей Львович являются супругами.
Гречухина Н.В. и Гречухин С.Л. составляют
одну группу лиц на основании части 1 ст. 9
Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ
«О защите конкуренции».
Гречухин С.Л. является лицом, под
значительным
влиянием
которого
в
соответствии с критериями п. (b) пункта 6
МСФО (IAS) 28 находится кредитная
организация, принимая участие в выработке
политики Банка, в том числе участие в
принятии решений о выплате дивидендов
или ином распределении прибыли как член
Совета Банка и член Правления Банка.
Размер доли участия группы лиц в уставном
капитале кредитной
организации (в процентном отношении)
- 3,6124%
Размер
принадлежащего
группе
лиц
процента голосов к общему количеству
голосующих долей кредитной организации
- 3,6124%

Председатель Правления ООО «Унифондбанк»

Власова Т.В.

05 февраля 2019 года

4

СХЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Гречухин
Сергей Львович*
(значительное влияние)

Доля
группы лиц
3,6124%
(3,6124%)

Крючков
Сергей Вениаминович

Гречухина
Наталия Викторовна

супруги

0,2638%

3,3486%
(3,3486%)

1,055%
(1,055%)

(0,2638%
)

Общество с ограниченной ответственностью «Универсальный фондовый банк»

3,8441%
(3,8441%)
)

50,0000%
(50,0000%)

ОАО
«Дружба»**

25%

ООО
«Торговый дом
«Дружба»

Доля
группы лиц
50,0000 %
(50,0000%)

Миренков
Николай
Иванович

100%

ООО
«Эдельвейс»

ООО
ИК «Опора»***

ООО
«ЛэндМаркет»

75%

50%

ООО
«Восход»

100%

100%

Доля группы лиц
8,2796 %
(8,2796%)

100%

ООО
«Биосфера»

ООО
«Тулпром»

50%

ООО
«Технопарк
СТК»

100%
%
50%

8,8244%
(8,8244%)

28,2286%
(28,2286%)

4,4355%
(4,4355%)

ООО
«Кайта»

100%

ООО
«Строительство и
благоустройство»

Доля группы лиц
8,8244%
(8,8244%)

100%
%

Землянский
Николай
Александрович**

Воропаев
Иван
Викторович***

Крылов
Игорь
Вячеславович***

(значительное влияние)

(значительное
влияние)

(значительное
влияние)
50%

50%

05.02.2019

Захарова
Светлана Анатольевна**

родственники

Черняускайте
Ксения
Станиславовна****

50%

Курчиков Сергей
Викторович****

(значительное влияние)

_____________________________________________________
*
- Гречухин С.Л. входит в Совет банка и Правление банка
** - Землянский Н.А. и Захарова С.А. осуществляют совместный контроль в соответствии с критериями п.7 МСФО (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство» в отношении участника банка ОАО «Дружба»
*** - Крылов И.В. и Воропаев И.В. осуществляют совместный контроль в соответствии с критериями п.7 МСФО (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство» в отношении участника банка ООО ИК «Опора»
**** - Черняускайте К.С. и Курчиков С.В. осуществляют совместный контроль в соответствии с критериями п. 7 МСФО (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство» в отношении участника Банка ООО «Тулпром»
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