
Информация о квалификации и опыте работы 

членов Совета Директоров АО «КОШЕЛЕВ-БАНК». 

 
 

1. Карпяк Александр Викторович - Председатель Совета директоров 
(неисполнительный директор) 

 

Дата первого избрания в Совет директоров: 04.06.2021г. 

Дата текущего переизбрания в Совет директоров: 29.09.2021г. 

Сведения о профессиональном образовании: Куйбышевский политехнический институт 

им. В.В. Куйбышева, 1987г., Химическая технология нефти и газа, инженер химик-

технолог.  

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: Всесоюзный ордена «Знак 

Почета» заочный финансово-экономический институт, 1991г., Экономика и 

управление производством, экономист. 

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует. 

Сведения о трудовой деятельности: 

Период Место работы 
Наименование 

должности 
Служебные обязанности 

24.03.2014  

27.09.2016 

Самарская Губернская 

Дума 

Заместитель 

Председателя 

Комитета по 

образованию и 

науке Самарской 

Губернской Думы 

 

08.11.2016 

по н/время 

АО «СЗ «КОШЕЛЕВ-

ПРОЕКТ САМАРА» 

(до 16.10.2018г. АО 

«КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ 

САМАРА») 

Советник 

Генерального 

директора 

 

 

 

2. Свиридов Алексей Викторович - член Совета директоров 
(независимый директор) 

 

Дата первого избрания в Совет директоров: 29.09.2021г. 

Сведения о профессиональном образовании: Самарская государственная экономическая 

академия, 2002г., специальности «Коммерция», коммерсант. 

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет», 2012г., Психология, 

Психолог: преподаватель психологии 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует. 

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует. 

Сведения о трудовой деятельности: 

Период Место работы 
Наименование 

должности 
Служебные обязанности 

12.05.2014-

13.09.2017 

Центральный Банк 

Российской 

Федерации 

Советник 

Заместителя 

Председателя 

Центрального 

банка 

Российской 

Координация работы 

территориальных подразделений 

блока некредитных финансовых 

организаций Банка России. 

Внедрение единых стандартов 

работы между территориальными 

подразделениями Банка России и 



Федерации центральным аппаратом Банка 

России. Оптимизация бизнес 

процессов. 

14.09.2017-

28.04.2018 

Акционерное 

общество 

«Регистраторское 

общество 

«СТАТУС» 

Генеральный 

директор 

Текущее руководство хозяйственной 

деятельностью Общества. 

 

01.06.2018-

05.09.2018 

Полномочное 

представительство 

губернатора 

Самарской области 

при Президенте 

Российской 

Федерации и 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

Заместитель 

Полномочного 

представителя  

Привлечение инвестиций в 

экономику Самарской области. 

Взаимодействие с федеральными 

органами государственной власти. 

22.08.2018 

по н/время 

АО «РТ-

Регистратор» 

(До 09.10.2018г. АО 

«Межрегиональный 

специализированный 

финансово-

промышленный 

регистратор 

«Сибирский 

реестр») 

Член Совета 

директоров 

Осуществление функций члена 

Совета директоров при принятии 

решений по вопросам, отнесенным к 

компетенции Совета директоров.  

 

06.09.2018 

по н/время 

АО «РТ-

Регистратор» 

(До 09.10.2018г. АО 

«Межрегиональный 

специализированный 

финансово-

промышленный 

регистратор 

«Сибирский 

реестр») 

Генеральный 

директор 

Текущее руководство хозяйственной 

деятельностью Общества. 

 

 

3. Дедова Татьяна Вениаминовна - член Совета директоров 
(неисполнительный директор) 

 

Дата первого избрания в Совет директоров: 26.06.2020г. 

Дата текущего переизбрания в Совет директоров: 04.06.2021г. 

Сведения о профессиональном образовании: отсутствует. 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует. 

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует. 

Сведения о трудовой деятельности: 

Период Место работы 
Наименование 

должности 
Служебные обязанности 

03.09.2015 - 

16.01.2020 

ООО «ТОРГОВАЯ 

НЕДВИЖИМОСТЬ» 

Генеральный 

директор 

Текущее руководство 

хозяйственной деятельностью 

Общества 

08.07.2019 

по н/время 
ООО «Паркинг» 

Директор 
(по 

Руководство текущей 

деятельностью Общества 



совместительству) 

08.06.2020 

по н/время 
ООО «Персонал» 

Генеральный 

директор 

 

Руководство программами развития, 

направленными на поддержание 

конкурентоспособности 

организации и повышение ее дохода 

 

4. Карпяк Марина Александровна – член Совета директоров 
(неисполнительный директор) 

 

Дата первого избрания в Совет директоров: 20.09.2012г. 

Дата текущего переизбрания в Совет директоров: 04.06.2021г. 

Сведения о профессиональном образовании: Самарская Государственная академия 

Культуры и Искусств, 2001г., Социально-культурная деятельность, Менеджер 

социально-культурной деятельности. 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует. 

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует. 

Сведения о трудовой деятельности: 

Период Место работы 
Наименование 

должности 
Служебные обязанности 

01.10.2003 – 

25.05.2011 

ООО «УПАК-

продукт» 

Менеджер по 

рекламе 

Участие в проведение рекламных 

компаний; анализ рекламных 

носителей на предмет 

эффективности размещения 

рекламы; обеспечение 

документарного сопровождения 

рекламных акций. 

19.09.2011- 

23.07.2013 

ООО 

«АВИАСПЕЦМОНТ

АЖ» 

Директор 
(по совместительству) 

текущее руководство 

хозяйственной деятельностью 

Общества 

25.05.2011 

по н/время 

НДОУ Детский сад 

комбинированного 

вида «Антошка» 

Директор по 

развитию 

формирование эффективных 

стандартов управления бизнесом 

24.01.2017 

по н/время 
ООО «Загора» Директор 

(по совместительству) 

текущее руководство 

хозяйственной деятельностью 

Общества 

06.07.2016 

по н/время 

Благотворительный 

фонд «КОШЕЛЕВ» 
Директор 

(по совместительству) 
текущее руководство 

деятельностью фонда 

26.08.2021 

по н/время 

АО «КОШЕЛЕВ-

ПРОЕКТ» 

Генеральный 

директор 
(по совместительству) 

текущее руководство 

хозяйственной деятельностью 

Общества 

 

 

5. Левин Юрий Сергеевич - член Совета директоров, член Правления, Заместитель 

Председателя Правления 
(исполнительный директор) 

 

Дата первого избрания в Совет директоров: 20.09.2012г. 

Дата текущего переизбрания в Совет директоров: 04.06.2021г. 

Сведения о профессиональном образовании: Самарский государственный технический 

университет, 1996г., Электроснабжение, Инженер-электрик. 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует. 

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует. 

Сведения о трудовой деятельности: 



Период Место работы 
Наименование 

должности 
Служебные обязанности 

03.03.2008-

10.09.2008 

ЗАО «ППСО» 

АО «Авиакор» 

Генеральный 

директор 

оперативное руководство текущей 

деятельностью организации 

11.09.2008-

01.10.2009 
ООО «Загора» 

Генеральный 

директор 
 

оперативное руководство текущей 

деятельностью организации 

02.10.2009-

10.11.2010 

Некоммерческое 

партнерство 

«Строители 

Поволжья» 

Генеральный 

директор 

оперативное руководство текущей 

деятельностью организации 

11.11.2010-

09.07.2012 

Самарский филиал  

ЗАО «Народный 

банк» 

Управляющий 

создание филиала и оперативное 

руководство текущей 

деятельностью; 

планирование и построение 

бизнес-процессов 

17.09.2012 

по н/время 

АО «КОШЕЛЕВ-

БАНК» 

(до 12.10.2012г. ЗАО 

«РОСБАНК-

ВОЛГА»; 

до 28.08.2015 г.  

ЗАО «КОШЕЛЕВ-

БАНК») 

Заместитель 

председателя 

Правления  

оперативное руководство 

структурными подразделениями 

розничного блока 

26.08.2021 

по н/время 

ООО 

«Автоспецмаш» 
Директор 

оперативное руководство текущей 

деятельностью организации 

 

 

Период 
Место работы 

(по совместительству) 
Должность Служебные обязанности 

02.10.2009-

23.01.2017 
ООО «Загора» 

Генеральный 

директор 
 

оперативное руководство 

текущей деятельностью 

организации 

28.05.2010 

по н/время 
ГСК «Старозагорское» 

Председатель 

Правления 
оперативное руководство 

текущей деятельностью 

10.12.2010 

по н/время  
ТСЖ «Крутые ключи» 

Председатель 

Правления 
оперативное руководство 

текущей деятельностью 

01.04.2011 

по н/время 
ООО «Авиамонтаж» Директор 

оперативное руководство 

текущей деятельностью 

18.02.2013-

12.07.2021 

ООО «Авиакор-

Железобетон» 

Генеральный 

директор 
оперативное руководство 

текущей деятельностью 

30.07.2013 

23.01.2017 
ООО «ПАРКИНГ» Директор 

оперативное руководство 

текущей деятельностью 

24.07.2013 

по н/время 

ООО 

«АВИАСПЕЦМОНТАЖ» 
Директор 

оперативное руководство 

текущей деятельностью 

10.10.2013  

31.01.2017 

ООО «Служба заказчика» 

(до 28.12.2016г. ООО 

«Честный выбор») 

Директор 
оперативное руководство 

текущей деятельностью 

07.04.2014  

02.06.2017 
ООО «ЭНЕРГЕТИК» Директор 

оперативное руководство 

текущей деятельностью 

24.01.2017 

30.01.2020 
ООО «Уютный двор» Директор 

оперативное руководство 

текущей деятельностью 

 

 

6. Теплов Олег Владимирович - член Совета директоров 
(независимый директор) 

 



Дата первого избрания в Совет директоров: 26.06.2020г. 

Дата текущего переизбрания в Совет директоров: 04.06.2021г. 

Сведения о профессиональном образовании: Московский банковский институт, 1998г., 

Банковское дело, Экономист. 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: Российская экономическая 

академия им. Г.В. Плеханова, 1999г., Финансы и Кредит, Финансист. 

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует. 

Сведения о трудовой деятельности: 

Период Место работы 
Наименование 

должности 
Служебные обязанности 

21.08.2005  

31.12.2009 
МДМ Банк ОАО 

Директор проектов 

Дирекции 

внедрения 

стратегических 

проектов 

Разработка и внедрение новых 

операционных моделей бизнес-

направлений; 

Координирование работы 

проектных менеджеров и 

проектного офиса; 

01.01.2010 

01.08.2012 

Аппарат 

Правительства 

Российской Федерации 

Главный советник, 

референт, 

начальник отдела 

стратегического 

планирования в 

Департаменте 

экономики и 

финансов 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Разработка и внедрение 

системы мотивации 

сотрудников Аппарата 

Правительства РФ; 

Разработка и внедрение 

системы оценки и анализа 

основных направлений 

деятельности Правительства, 

приоритетных проектов 

Комиссии при Президенте РФ 

по модернизации; 

Разработка и внедрение 

стратегии развития Агентства 

стратегических инициатив; 

Координирование деятельности 

Агентства стратегических 

инициатив, Фонда развития 

промышленности, 

Росэксимбанка, МСП Банка, 

Российского фонда прямых 

инвестиций. 

01.08.2012 

01.08.2013 

Министерство 

экономического 

развития Российской 

Федерации 

Директор 

Департамента 

стратегического 

управления, 

государственных 

программ и 

инвестиционных 

проектов. 

Разработка системы Оценки 

проектов, претендующих на 

финансирование за счет средств 

Фонда национального 

благосостояния; 

Внедрение проектного 

управления в Министерстве; 

Координирование деятельности 

Агентства стратегических 

инициатив, Фонда развития 

промышленности, 

Росэксимбанка, МСП Банка, 

Российского фонда прямых 

инвестиций; 

01.11.2012 

по н/время 

Акционерное 

общество «Российский 

Банк поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства» 

Член 

Наблюдательного 

совета 

Осуществление функций члена 

Наблюдательного совета при 

принятии решений по 

вопросам, отнесенным к 

компетенции Наблюдательного 

совета. 

01.08.2013 Администрация Начальник 
Разработка системы управления 

и развития Национальной 



03.2015 Президента 

Российской Федерации 

Департамента 

развития секторов 

экономики 

Экспертного 

управления  

Технологической инициативой; 

Принятие участия в разработке 

Национального рейтинга 

субъектов РФ; 

 

01.04.2015 

20.05.2018 

Администрация 

Президента 

Российской Федерации 

Референт 

Экспертного 

управления 

Координирование компании 

топливно-энергетического 

комплекса; 

Координирование деятельности 

Агентства стратегических 

инициатив, Фонда развития 

промышленности, 

Росэксимбанка, МСП Банка, 

Российского фонда прямых 

инвестиций. 

21.05.2018 

по н/время 

ООО «ВЭБ 

Инновации» 

Генеральный 

директор 

Руководство текущей 

деятельностью Общества: 

- Прямое инвестирование в 

технологические проекты;  

- Создание венчурных фондов с 

крупными российскими 

корпорациями и 

международными партнерами; 

- Развитие инвестиционно-

технологического 

сотрудничества с научно-

технологическими центрами, 

крупными корпорациями и 

институтами развития. 

30.05.2018 

по н/время 

ООО «ВЭБ 

ВЕНЧУРС» 

Генеральный 

директор 
Руководство текущей 

деятельностью Общества 

19.06.2014 

02.07.2020 

Государственный 

специализированный 

Российский экспортно-

импортный банк 

(акционерное 

общество), 

АО РОСЭКСИМБАНК 

Член Совета 

директоров 

Осуществление функций члена 

Совета директоров при 

принятии решений по 

вопросам, отнесенным к 

компетенции Совета 

директоров. 

28.06.2018 

по н/время 

ООО «ВЭБ 

Инновации» 

Член Совета 

директоров 

Осуществление функций члена 

Совета директоров при 

принятии решений по 

вопросам, отнесенным к 

компетенции Совета 

директоров. 

17.08.2018 

10.02.2020 

ООО «ВЭБ 

Сервис» 

Член Совета 

директоров 

Осуществление функций члена 

Совета директоров при 

принятии решений по 

вопросам, отнесенным к 

компетенции Совета 

директоров. 

12.12.2018 

по н/время 

Национальная 

ассоциация трансфера 

технологий 

Член Правления 

Осуществление функций члена 

Правления при принятии 

решений по вопросам, 

отнесенным к компетенции 

Правления. 

17.08.2018 

по н/время 
Viman Capital PTE Ltd. 

Член Совета 

директоров 

Осуществление функций члена 

Совета директоров при 

принятии решений по 

вопросам, отнесенным к 

компетенции Совета 

директоров. 



13.03.2019 

по н/время 

ООО «ВЭБ ВЕНЧУРС 

НОВАЯ 

ИНДУСТРИЯ» 

Генеральный 

директор 

Руководство текущей 

деятельностью Общества 

 

01.04.2019 

по н/время 

АНО «Платформа 

НТИ» 

Член 

Наблюдательного 

совета 

Осуществление функций члена 

Наблюдательного совета при 

принятии решений по 

вопросам, отнесенным к 

компетенции Наблюдательного 

совета. 

27.05.2019 

по н/время 

ООО «ВЭБ ВЕНЧУРС 

МЕНЕДЖМЕНТ» 

Генеральный 

директор 

Руководство текущей 

деятельностью Общества 

 

30.09.2019 

по н/время 
ООО «Развитие.ру» 

Член Совета 

директоров 

Осуществление функций члена 

Совета директоров при 

принятии решений по 

вопросам, отнесенным к 

компетенции Совета 

директоров. 

 


