
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 

 
Наименование кредитной организации:  Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"; АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»  

Регистрационный номер кредитной организации: 3300 

Адрес кредитной организации: 443100, г. Самара, ул. Маяковского, д.14 

 
Акционеры (участники) кредитной организации Лица, являющиеся 

конечными 

собственниками 

акционеров 

(участников) 

кредитной 

организации, а 

также лица, под 

контролем либо 

значительным 

влиянием которых 

находится 

кредитной 

организации 

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 

фирменное 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 

Дедова Татьяна 

Вениаминовна 
(Гражданство: Российская 

Федерация; 

Место жительства: г. Самара) 

29,4 29,4 - 

Дедова Т.В. является матерью Кошелева В.А. 

Кошелев В.А. и Карпяк М.А. являются родителями 

совместных детей. 

Дедова Т.В., Кошелев В.А., Карпяк М.А. образуют 

группу лиц в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 

9 Федерального закона "О защите конкуренции» 

(имеют родственные связи). 

Багаев Олег Витальевич является единоличным 

исполнительным органом АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», 

образуют группу лиц в соответствии с пунктом 2 

части 1 статьи 9 Федерального закона "О защите 

конкуренции". 

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», Дедова Т.В., Кошелев 

В.А., Карпяк М.А. и Багаев О.В. образуют группу лиц 

в соответствии с признаками, установленными 

пунктами 2,7,8,9 части 1 статьи 9 Федерального 

закона "О защите конкуренции", группе лиц 

принадлежат  66,3% (66,3%) акций кредитной 

организации. 

Дедова Татьяна Вениаминовна является лицом, 

под контролем и значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО 

(IAS) 28 находится кредитная организация. 



2 

Кошелев Владимир 

Алексеевич 
(Гражданство: Российская 

Федерация; 

Место жительства: г. Самара) 

18,5 18,5 - 

Кошелев В.А. является сыном Дедовой Т.В.  

Кошелев В.А. и Карпяк М.А. являются 

родителями совместных детей. 

Дедова Т.В., Кошелев В.А., Карпяк М.А. 

образуют группу лиц в соответствии с пунктом 7 

части 1 статьи 9 Федерального закона "О защите 

конкуренции» (имеют родственные связи). 

Багаев Олег Витальевич является единоличным 

исполнительным органом АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», 

образуют группу лиц в соответствии с пунктом 2 

части 1 статьи 9 Федерального закона "О защите 

конкуренции". 

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», Дедова Т.В., Кошелев 

В.А., Карпяк М.А. и Багаев О.В. образуют группу лиц 

в соответствии с признаками, установленными 

пунктами 2,7,8,9 части 1 статьи 9 Федерального 

закона "О защите конкуренции", группе лиц 

принадлежат  66,3% (66,3%) акций кредитной 

организации. 

Кошелев Владимир Алексеевич является лицом, 

под контролем и значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО 

(IAS) 28 находится кредитная организация. 

3 

Карпяк Марина 

Александровна 
(Гражданство: Российская 

Федерация; 

Место жительства: г. Самара) 

18,4 18,4 - 

Карпяк М.А. и Кошелев В.А. являются 

родителями совместных детей. 

Кошелев В.А. является сыном Дедовой Т.В.  

Дедова Т.В., Кошелев В.А., Карпяк М.А. 

образуют группу лиц в соответствии с пунктом 7 

части 1 статьи 9 Федерального закона "О защите 

конкуренции» (имеют родственные связи). 

Багаев Олег Витальевич является единоличным 

исполнительным органом АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», 

образуют группу лиц в соответствии с пунктом 2 

части 1 статьи 9 Федерального закона "О защите 

конкуренции". 

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», Дедова Т.В., Кошелев 

В.А., Карпяк М.А. и Багаев О.В. образуют группу лиц 

в соответствии с признаками, установленными 

пунктами 2,7,8,9 части 1 статьи 9 Федерального 

закона "О защите конкуренции", группе лиц 

принадлежат  66,3% (66,3%) акций кредитной 

организации. 

Карпяк Марина Александровна является лицом, 

под контролем и значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО 

(IAS) 28 находится кредитная организация. 



4 

Макаров Владимир 

Александрович 
(Гражданство: Российская 

Федерация; 

Место жительства: г. Самара) 

17,4 17,4 - 

Макаров В.А. является лицом, по предложению 

которого избран единоличный исполнительный орган 

ООО «ППСО-ИНВЕСТ». Макаров В.А. и ООО 

«ППСО-ИНВЕСТ» образуют группу лиц в 

соответствии с признаками, установленными пунктом 

5 части 1 статьи 9 Федерального закона "О защите 

конкуренции".  

Единоличным исполнительным органом ООО 

«ППСО-ИНВЕСТ» является Белоусов А.Н., образуют 

группу лиц в соответствии с признаками, 

установленными пунктом 2 части 1 статьи 9 

Федерального закона "О защите конкуренции". 

Макаров В.А., Белоусов А.Н., ООО «ППСО-

ИНВЕСТ» образуют группу лиц, владеющую 33,7% 

(33,7%) акций кредитной организации в соответствии 

с признаками, установленными  пунктами 2,5,8 части 

1 статьи 9 Федерального закона "О защите 

конкуренции". 

Макаров Владимир Александрович как член Совета 

директоров является лицом, под значительным 

влиянием которого в соответствии с критериями 

МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация 

5 

Белоусов Андрей 

Николаевич 
(Гражданство: Российская 

Федерация; 

Место жительства: г. Самара) 

16,3 16,3 - 

Белоусов А.Н. является единоличным 

исполнительным органом ООО «ППСО-ИНВЕСТ», 

образуют группу лиц в соответствии с признаками, 

установленными пунктом 2 части 1 статьи 9 

Федерального закона "О защите конкуренции". 

Макаров В.А. является лицом, по предложению 

которого избран единоличный исполнительный орган 

ООО «ППСО-ИНВЕСТ». Макаров В.А. и ООО «ППСО-

ИНВЕСТ» образуют группу лиц в соответствии с 

признаками, установленными пунктом 5 части 1 статьи 

9 Федерального закона "О защите конкуренции". 

Макаров В.А., Белоусов А.Н., ООО «ППСО-

ИНВЕСТ» образуют группу лиц, владеющую 33,7% 

(33,7%)  акций кредитной организации в соответствии с 

признаками, установленными  пунктами 2,5,8 части 1 

статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции". 

Белоусов Андрей Николаевич как член Совета 

директоров является лицом, под значительным 

влиянием которого в соответствии с критериями 

МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация 
  

 

                   25.07.2019г. 

 

 

 
 

                                                       

 



Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, 

под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.07.2019г. 

 

16,3% (16,3%) 

 
АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

Дедова Татьяна 

Вениаминовна 

(контроль и 

значительное влияние) 

18,5% (18,5%) 

Кошелев Владимир 

Алексеевич 

(контроль и 

значительное влияние) 

Карпяк Марина 

Александровна 

(контроль и 

значительное влияние) 

 

Макаров Владимир 

Александрович 

(значительное 

влияние) 

 

Белоусов Андрей 

Николаевич 

(значительное 

влияние) 

 

29,4% (29,4%) 

18,4% (18,4%) 

мать 

и сын 

родители 

совместных 

детей 

17,4% (17,4%) 

Доля группы лиц 66,3% (66,3%) 

Багаев Олег Витальевич 

(единоличный исполнительный орган АО 

«КОШЕЛЕВ-БАНК») 

 

ООО «ППСО-ИНВЕСТ» 

Лицо, по 

предлож. 

которого 

избран 

ЕИО, 

33,34% 

Единоличный 
испол. орган, 

33,33 % 

 

33,33 % 

Доля группы лиц 33,7% (33,7%) 


