
Информация о квалификации и опыте работы членов совета директоров АО «Датабанк»  

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование 

занимаемой 

должности 

и даты 

согласования, 

фактического 

назначения 

(избрания, 

переизбрания) на 

должность 

 

 

Сведения о профессиональном (о 

дополнительном 

профессиональном) образовании, 

об ученой степени, ученом звании 

Сведения о трудовой деятельности 

Сведения о наградах и 

званиях, иных 

свидетельствах признания 

заслуг в сфере экономики и 

управления 

Коледа Марина 

Александровна 

член совета 

директоров с 

29.05.2018г., 

последнее 

переизбрание 

04.06.2020 

 

образование высшее 

Ижевская государственная 

сельскохозяйственная академия,  

1999 год, специальность 

«Бухгалтерский учет и аудит», 

экономист 

 

НОЧУ «Организация 

дополнительного 

профессионального образования 

«Национальный 

негосударственный регулятор 

бухгалтерского учета 

«Бухгалтерский методологический 

центр»,  профессиональная 

переподготовка по программе 

«Главный бухгалтер» в объеме 256 

часов, 04.07.2016г. 

  

ученая степень/звание отсутствует 

С 28.03.2011 г. по настоящее время -  исполнительный директор ООО 

«РБК Люкс». 

Служебные обязанности: текущее руководство хозяйственной 

деятельностью общества. 

С 29.05.2018 г. по настоящее время - член совета директоров АО 

«Датабанк».   

Служебные обязанности: исполнение функций члена совета 

директоров в соответствии с законодательством РФ, Уставом Банка, 

Положением о совете директоров Банка и распределением 

обязанностей, утвержденных советом директоров Банка (обеспечение 

контроля за осуществлением аудита). 

С 01.11.2018 г. по настоящее время - начальник отдела методологии 

учета ООО «Комосстрой Холдинг» (по совместительству). 

Служебные обязанности: разработка регламентов, учётных политик и 

методик ведения бухгалтерского и налогового учёта, формирование 

отчётности. 

С 29.01.2020 по настоящее время – директор ООО «Регистр» (по 

совместительству). 

Служебные обязанности: текущее руководство хозяйственной 

деятельностью общества. 

Почетное звание 

«Заслуженный экономист 

Удмуртской Республики», 

2014 год 

Питкевич 

Михаил 

Юрьевич 

член совета 

директоров с  

29.05.2018 г., 

последнее 

переизбрание 

04.06.2020 

 

образование высшее 

Международный университет (в 

Москве) г. Москва, 2001 год,  

специальность «Менеджмент», 

менеджер 

 

ФГОУ ВПО «Российская академия 

государственной службы при 

Президенте Российской 

17.05.2012 - 28.09.2015г.г. – первый заместитель Губернатора в 

Администрации Смоленской области. 

Служебные обязанности:  

координация вопросов управления и распоряжения государственной 

собственностью Смоленской области, 

распоряжения земельными участками, находящимися в 

государственной собственности Смоленской области; 

реализации государственной политики в сфере развития 

промышленности и инновационной деятельности на территории 

Благодарность Президента 

Российской Федерации, 

2014г. 



Федерации» г. Москва, 2009 год,  

специальность «Государственное 

и муниципальное управление», 

менеджер 

  

дополнительное 

профессиональное образование  

отсутствует 

 

29.09.2004г. решением 

диссертационного совета 

Всероссийского центра уровня 

жизни присвоена ученая степень 

«Кандидат экономических наук» 

Смоленской области; 

государственной поддержки инвестиционной деятельности на 

территории Смоленской области; 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Смоленской области; 

управления, регулирования и контроля деятельности в сфере 

транспорта и дорожного хозяйства на территории Смоленской 

области; 

агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения; 

ветеринарии; 

охраны, контроля и регулирования использования объектов 

животного мира и среды их обитания, а также водных биологических 

ресурсов; 

охраны, контроля и регулирования использования лесного хозяйства, 

защиты и воспроизводства лесов. 

29.09.2015 - 25.09.2018г.г. – председатель совета директоров ООО 

«Управляющая компания «АСПЭК».   

Служебные обязанности:  

координация деятельности членов совета директоров по выполнению 

возложенных на совет директоров задач;  

созыв и проведение очередных и внеочередных заседаний совета 

директоров, формирование повестки дня; организация выполнений 

решений совета директоров; совершение иных действий, 

необходимых для достижения целей Общества. 

С 29.05.2018г. по настоящее время - член совета директоров АО 

«Датабанк».   

Служебные обязанности: исполнение функций члена совета 

директоров в соответствии с законодательством РФ, Уставом Банка, 

Положением о совете директоров Банка и распределением 

обязанностей, утвержденных советом директоров Банка (обеспечение 

урегулирования корпоративных конфликтов и профессиональной 

этики). 

С 01.04.2019г. по настоящее время – консультант генерального  

директора ООО «Соломенский лесозавод».   

Служебные обязанности: консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и управления. 

Пономарев 

Андрей 

Юрьевич 

член совета 

директоров с  

30.06.2003г.,  

последнее 

переизбрание 

образование высшее 

Удмуртский государственный 

университет, 1995г.,  

специальность «Экономика и 

управление производством», 

15.05.1997 - 23.02.1999г.г. - директор филиала Международного банка 

развития топливно-энергетического комплекса «ИнтерТЭКбанк» в г. 

Ижевске.   

Служебные обязанности: организация и обеспечение деятельности 

филиала. 

Серебряный знак 

Ассоциации региональных 

банков России, 2010г. 

Почетная грамота 

Правительства Удмуртской 



04.06.2020 экономист-менеджер 

 

дополнительное 

профессиональное образование 

отсутствует 

  

25.12.2000г. решением 

Всероссийского научно-

исследовательского 

конъюнктурного института 

присуждена ученая степень 

«Кандидат экономических наук» 

 

01.03.1999 - 09.03.1999г.г. – начальник управления по работе с 

филиалами ОАО «Инкасбанк». 

Служебные обязанности: координация деятельности филиалов. 

10.03.1999 - 06.03.2003г.г. – директор Ижевского филиала ОАО 

«Инкасбанк». 

Служебные обязанности: организация и обеспечение деятельности 

филиала. 

с 12.03.2003г. по настоящее время – директор, председатель 

правления АО «Датабанк». 

Служебные обязанности: осуществление общего руководства и 

обеспечение устойчивой эффективной работы банка. 

С 30.06.2003г. по настоящее время - член совета директоров АО 

«Датабанк».   

Служебные обязанности: исполнение функций члена совета 

директоров в соответствии с законодательством РФ, Уставом Банка, 

Положением о совете директоров Банка и распределением 

обязанностей, утвержденных советом директоров Банка (управление 

текущей деятельностью Банка, обеспечение контроля за оценкой 

рисков). 

С 20.10.2011г. по настоящее время – член правления НО «Социально-

экономическая Ассоциация «Деловая Удмуртия». 

Служебные обязанности: осуществление текущей деятельности 

правления Ассоциации в соответствии с Уставом.  

С 28.05.2020г. по настоящее время – член Совета Ассоциации 

«Россия». 

Служебные обязанности: осуществление текущей деятельности 

Совета Ассоциации в соответствии с Уставом и положением о Совете.  

С 07.07.2020г. по настоящее время – Президент Региональной 

Спортивной Общественной организации «Федерация Тенниса 

Удмуртии». 

Служебные обязанности: осуществление текущей деятельности 

Федерации в соответствии с Уставом. 

Республики, 2010г. 

Почетное звание 

«Заслуженный экономист 

Удмуртской Республики», 

2013г. 

Почетный знак Ассоциации 

региональных банков 

России, 2015г. 

Почетная грамота 

Министерства экономики 

Удмуртской Республики, 

2015г. 

Медаль «За партнерство и 

сотрудничество» 

Ассоциации промышленных 

предприятий Удмуртии, 

2016г. 

Почетная грамота Главы 

Удмуртской Республики, 

2020г. 

Почетный знак Ассоциации 

«Россия», 2020г. 

Благодарность комитета 

Государственной Думы по 

финансовому рынку, 2020г. 

 

 

 

 

Пьянков 

Алексей 

Яковлевич 

член совета 

директоров с  

20.06.2006г., 

последнее 

переизбрание 

04.06.2020 

образование высшее 

Ижевский механический институт, 

1993г., специальность 

«Прикладная математика», 

инженер-математик 

 

Ижевский государственный 

технический университет,  1998г.,  

специальность «Финансы 

С 20.06.2006г. по настоящее время - член совета директоров АО 

«Датабанк».   

Служебные обязанности: исполнение функций члена совета 

директоров в соответствии с законодательством РФ, Уставом Банка, 

Положением о совете директоров Банка и распределением 

обязанностей, утвержденных советом директоров Банка (обеспечение 

контроля по кадрам (назначениям) и вознаграждениям). 

18.02.2008 - 08.10.2012г.г. – генеральный директор ООО «Хайперфудс 

холдинг» (по совместительству). 

Почетная грамота 

Министерства топлива, 

энергетики и связи 

Удмуртской Республики, 

2005г. 

Почетная грамота 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики, 

2005г. 



и кредит», экономист 

 

дополнительное 

профессиональное образование  

отсутствует 

 

ученая степень/звание отсутствует 

Служебные обязанности: текущее руководство хозяйственной 

деятельностью общества. 

С 23.12.2008г. по настоящее время - первый заместитель генерального 

директора - финансовый директор ООО «КОМОС ГРУПП». 

Служебные обязанности: организует управление движением 

финансовых ресурсов предприятия и регулирование финансовых 

отношений. 

21.05.2009 – 25.05.2017г.г. - член совета директоров ОАО 

«Удмуртский хладокомбинат». 

Служебные обязанности: исполнение функций члена совета 

директоров в соответствии с законодательством РФ и Уставом 

организации. 

С 17.06.2013г. по настоящее время - член совета директоров ОАО 

«МИЛКОМ». 

Служебные обязанности: исполнение функций члена совета 

директоров в соответствии с законодательством РФ и Уставом 

организации.  

С 27.06.2013г. по настоящее время - член совета директоров ОАО 

«Пермский хладокомбинат «СОЗВЕЗДИЕ».  

Служебные обязанности: исполнение функций члена совета 

директоров в соответствии с законодательством РФ и Уставом 

организации. 

08.07.2016- 20.12.2018 г.г. - генеральный директор ООО «ЮМИКО» 

(по совместительству). 

Служебные обязанности: осуществляет текущее руководство 

хозяйственной деятельностью общества. 

Почетная грамота 

Министерства сельского 

хозяйства Российской 

Федерации, 2011г. 

Почетное звание 

«Заслуженный экономист 

Удмуртской Республики», 

2014г. 

 

Шутов Андрей 

Васильевич 

член совета 

директоров с 

30.06.2005г., 

председатель 

совета 

директоров с 

24.10.2007г., 

последнее 

переизбрание 

10.06.2020 

 

образование высшее 

Московское высшее техническое 

училище им. Н.Э.Баумана, 1986г., 

специальность «Автоматические 

приводы», инженер-

электромеханик 

 

дополнительное 

профессиональное образование 

отсутствует 

 

ученая степень/звание отсутствует 

01.01.2000 - 25.12.2018 г.г. - член совета директоров ОАО 

«Ижмашпроект». 

Служебные обязанности: исполнение функций члена совета 

директоров в соответствии с законодательством РФ и Уставом 

организации. 

С 24.10.2007г. по настоящее время - председатель совета директоров 

АО «Датабанк».   

Служебные обязанности: исполнение функций члена совета 

директоров в соответствии с законодательством РФ, Уставом Банка, 

Положением о совете директоров Банка и распределением 

обязанностей, утвержденных советом директоров Банка (обеспечение 

развития направления по стратегическому планированию). 

23.12.2008 – 21.03.2017г.г. - генеральный директор ООО «КОМОС 

ГРУПП». 

Служебные обязанности: текущее руководство хозяйственной 

Почетная грамота 

Удмуртской Республики, 

2005г. 

Почетная грамота 

Министерства 

промышленности 

и энергетики Российской 

Федерации, 2006г. 

Почетная грамота 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Удмуртской Республики, 

2007г. 

Почетная грамота 

Государственного Совета 



деятельностью общества. 

С 23.01.2013г. по настоящее время – индивидуальный 

предприниматель Шутов А.В. (по совместительству). 

Основной вид деятельности: консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и управления. 

26.07.2013 - 25.07.2014г.г. - генеральный директор «Янаульский 

комбикормовый завод» (по совместительству). 

Служебные обязанности: текущее руководство хозяйственной 

деятельностью общества. 

24.02.2015 – 26.03.2020г.г. - генеральный директор ООО «Село 

Зелёное» (по совместительству). 

Служебные обязанности: текущее руководство хозяйственной 

деятельностью общества. 

С 22.03.2017г. по настоящее время – управляющий ООО «КОМОС 

ГРУПП» – индивидуальный предприниматель Шутов А.В. (по 

совместительству). 

Служебные обязанности: осуществляет текущее руководство 

хозяйственной деятельностью общества. 

С 27.06.2017г. по настоящее время - член совета директоров ОАО 

«МИЛКОМ». 

Служебные обязанности: исполнение функций члена совета 

директоров в соответствии с законодательством РФ и Уставом 

организации.  

С 23.08.2017г. по настоящее время - генеральный директор ООО 

«Хайперфудс холдинг».  

Служебные обязанности: текущее руководство хозяйственной 

деятельностью общества. 

С 15.11.2018г. по настоящее время - управляющий ООО 

«Приволжский Продовольственный Концерн» – индивидуальный 

предприниматель Шутов А.В. (по совместительству). 

Служебные обязанности: текущее руководство хозяйственной 

деятельностью общества. 

С 01.04.2019г. по настоящее время - управляющий ООО «Пятый 

причал» – индивидуальный предприниматель Шутов А.В. (по 

совместительству). 

Служебные обязанности: текущее руководство хозяйственной 

деятельностью общества. 

С 18.05.2020г. по настоящее время - управляющий ООО «Про Мясо» 

– индивидуальный предприниматель Шутов А.В. (по 

совместительству). 

Служебные обязанности: текущее руководство хозяйственной 

Удмуртской Республики, 

2010г. 

Почетный знак Ассоциации 

региональных банков 

России, 2010г. 

Почетное звание 

«Заслуженный работник 

сельского хозяйства 

Удмуртской Республики», 

2013г. 

Серебряный знак 

Ассоциации региональных 

банков России, 2015г. 

Почетный знак Ассоциации 

«Россия», 2020г. 

 



деятельностью общества. 

 


