
Ассоциация кредитных потребительских кооперативов «Гардарика» 

Расширенное заседание Совета  

Протокол № 8 

 

Заседание проводилось в режиме скайп-конференции 

Дата: 28 октября 2019г. 10-20 

 

Присутствуют члены Совета (4 из 5):  Ходос В.В (Председатель Совета)., Шубина Г.В., 

Мариничев Ю.Б., Чубей Р.П. 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

Приглашённые: 

Кряжева И.А. – исполнительный директор ассоциации; 

Корсунская Е.В. – заместитель исполнительного директора ассоциации; 

Березовская Ж.К. – председатель Правления КПК «Светлана»; 

Артюхин В.Д. - председатель Совета КПК "Металлист"; 

Мизев Н.Г. - председатель Правления КПК "Планета"; 

Бадураева Э.П. – председатель Правления КПК «Кредит-Партнер»; 

Горохов И.Л.  – директор кооператива второго уровня «МРК», член правления КПК «КВК»; 

Коптелов Ю.А. -  руководителя направления межсекторального развития ассоциации 

«Гардарика». 

 

Председатель заседания: Ходос Вадим Владимироваич 

Секретарь заседания (ответственный за подсчёт голосов): Кряжева Ирина Анатольевна  

 

Повестка дня: 

1. об утверждении кандидатуры Коптелова Юрия Аркадьевича для участия 30 октября 2019 года 

в заседании рабочей группы Экспертного Совета по небанковским кредитно - финансовым 

организациям при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку;  

о ходатайстве руководителя направления межсекторального развития ассоциации «Гардарика» 

Коптелова Юрия Аркадьевича для избрания в состав Экспертного Совета по небанковским 

кредитно - финансовым организациям при Комитете Государственной Думы по финансовому 

рынку. (Приложение 1). 

Голосование за утверждение повестки дня. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

Повестка дня утверждена. 

 

Работа по повестке дня: 

 

По первому вопросу: Слушали Мариничева Юрия Борисовича, члена Совета Ассоциации 

«Гардарика» с предложением направить Коптелова Ю.А. 30 октября 2019 года в г. Москва для 

участия в заседании рабочей группы Экспертного Совета по небанковским кредитно - 

финансовым организациям при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку. А 

также ходатайствовать для избрания в состав Экспертного Совета по небанковским кредитно - 

финансовым организациям при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку 

Коптелова Юрия Аркадьевича. 

Голосовали: 

"За" - единогласно. 

Решили:   

1. Утвердить кандидатуру Коптелова Юрия Аркадьевича для участия в заседании 

рабочей группы Экспертного Совета по небанковским кредитно - финансовым 



организациям при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку 30 октября 

2019 года в г. Москва. 

2. Обратиться с ходатайством в Экспертный Совет по небанковским кредитно - 

финансовым организациям при Комитете Государственной Думы по финансовому 

рынку для избрания в состав Экспертного Совета по небанковским кредитно - 

финансовым организациям при Комитете Государственной Думы по финансовому 

рынку Коптелова Юрия Аркадьевича. 

Повестка дня исчерпана. Заседание объявляется закрытым. 

 

Председатель заседания                                                                                            Ходос В.В. 

 

Секретарь заседания  

с правом подсчёта голосов                                                                                    Кряжева И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
 

 

 

 

Уважаемый Евгений Борисович! 

Ассоциация кредитных союзов «Гардарика» ходатайствует о включение Коптелова Юрия 

Аркадьевича в состав Экспертного Совета по небанковским кредитно - финансовым 

организациям при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку. 

Коптелов Ю.А. является потомственным кооператором, родился в семье работников 

райпотребсоюза Кировской области и имеет высшее кооперативное образование. 

В 1991 г. закончил экономический факультет, Московского ордена Дружбы  народов 

кооперативного института Центросоюза СССР по специальности «экономика торговли», а 

затем, и педагогический факультет по специальности «Преподаватель  кооперативного 

техникума» (предмет «экономика потребительской кооперации»). 

В 2008 г. получил степень «Master of Business Administration» (МВА) по специальности 

«Финансовый менеджмент» в Московской международной высшей школе бизнеса 

«МИРБИС» (Институт). 

Коптелов Ю.А. имеет 25-летний опыт работы в финансовой сфере. В том числе, свыше 13 

лет в статусе члена Правления российских коммерческих банков. Имеет практический опыт 

работы в риск-менеджменте (участвовал в создании первой профессиональной системы 

кредитного риск-менеджмента в России на основе рекомендаций Базельского комитета). 

В 2015 г., являясь вице-президентом ОАО КБ «ФорБанк», руководил блоком работы по 

взаимодействию с кредитной кооперацией, задачей которого являлась реализация проекта 

построения «Банка кооперации». В рамках проведенной работы была разработана 

Концепция кооперативного банка; производилось постоянное взаимодействие с 

регулятором – ЦБ РФ – по вопросам реализации проекта (входил в состав двух рабочих 

групп при ЦБ РФ); 

При прямых консультациях с представителями сообщества с целью защиты интересов 

участников кооперативного движения и пайщиков КПК непосредственно разработал 

Проект организационной структуры и финансовую модель Системы стабилизации, которые 

были презентованы на Форуме Лиги кредитных союзов в 2016 г.  

 

 

 

 

 

 

17.02.2020 №       б/н 

 
Председателю Экспертного Совета по 

небанковским кредитно - финансовым 

организациям при Комитете 

Государственной Думы по финансовому 

рынку, 

Депутату Государственной Думы РФ 

Е.Б. Шулепову 

    

 На №  от  
 

    
 

Ходатайство о включении кандидата в 
состав Экспертного Совета 

 

 



 
 

В течение последних пяти лет Коптелов Ю.А. является постоянным участником 

мероприятий, проводимых объединениями кредитных союзов России: Форумов Лиги 

кредитных союзов, НАУМИР, ЮРАКС, Сибирской и Алтайской ассоциаций кредитных 

кооперативов, Слета «Карельский Берег» (Ассоциация «Гардарика»). В составе постоянной 

инициативная группы экспертов по кредитной кооперации, участвовал в разработке 

проекта Концепции долгосрочного развития финансовой кооперации России. 

Являясь руководителем направления межсекторального развития ассоциации «Гардарика» 

Коптелов Ю.А., прилагает значительные усилия для популяризации идеи развития 

кооперативных принципов и создания единой Системы кооперации (кооперативного 

движения), целью которой будет являться единая платформа и системная организация всех 

«ветвей» кооперативных объединений в стране. Это позволит более эффективно решать 

задачи развития экономики российских регионов, повышения благосостояния народа, 

поддержки малого и среднего бизнеса, консолидации внутренних инвестиций российских 

территорий. 

Юрий Аркадьевич всегда занимает активную гражданскую позицию, не жалеет личного 

времени для общественной деятельности. В разное время являлся членом Экспертного 

Совета при Правительстве РФ; членом Экспертной группы Московской области по 

внедрению регионального инвестиционного стандарта (проект АСИ); лауреатом проекта 

«Кадровый резерв – профессиональная команда страны» (Москва, 2009 г.); победителем 

проекта «Дальневосточный вызов» (проект АСИ и Полпреда Президента РФ в ДФО, 2014 

г.). В настоящее время является членом Совета по финансово-промышленной и 

инвестиционной политике ТПП РФ. 

 Помимо компетенций экспертного уровня Коптелов Ю.А. обладает лидерскими 

качествами, пользуется заслуженным авторитетом среди руководителей и специалистов 

кредитных кооперативов. Женат, воспитывает троих детей. Проживает в Москве. 

Ассоциация кредитных союзов «Гардарика» рекомендует Коптелова Юрия Аркадьевича 

для избрания в состав Экспертного Совета по небанковским кредитно - финансовым 

организациям при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку. 

 

Председатель Совета                                                                                             В.В. Ходос 

    

Исполнительный директор                                                                                    И.А. Кряжева 


