ВИД ОТЧЕТА – Партнер

Тепляков Константин Владимирович
Дата рождения: 12.05.1965 г.р.
Уроженец: г. Н.Новгорода
Паспорт (нового образца): 2201 834038 выдан УВД
Советского района г. Н.Новгорода 30.04.2006 г.
Паспорт (старого образца): XI-РП 387031 выдан УВД
Советского района г. Н.Новгорода 20.05.1990 г.
№ страхового свидетельства ПФ: 06578543754

г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 23, кв. 32
тел. (831) 436-84-83
Зарегистрирован по указанному адресу с 03.05.2007 г.
Квартира расположена в пятиэтажном доме 2007 года
постройки. Общая площадь квартиры – 90 кв.м.
Регистрация / место жительства
По указанному адресу совместно с Тепляковым
зарегистрированы:
- Теплякова Ирина Васильевна
- Тепляков Игорь Константинович
- Теплякова Ольга Константиновна
По данным БТИ Тепляков является собственником
квартиры по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Недвижимость
Ульянова, д. 23, кв. 32
Моб. тел. +7 910 459 09 48
Контактные телефоны
Семейное положение / ближайшие родственники
Женат (в браке с 1989 г.), от брака имеет сына и дочь
Жена – Теплякова Ирина Васильевна
Девичья фамилия: Круглова
Дата рождения: 23.09. 1968 г.р.
Паспорт: 2201 483920 выдан УВД Сормовского района г. Н.Новгорода 02.10.2008 г.
Адрес регистрации: г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 23, кв. 32
Предыдущий адрес регистрации: г. Н.Новгород, ул. Авангардная, д. 7, кв. 56
Контактный телефон: +7 905 384 87 39
Недвижимость: недвижимости в собственности не имеет.
Автотранспортные средства:
- Мерседес Бенц, Е 320, черного цвета, 2002 года выпуска, госномер Н 564 РЕ 52;
- Ауди А8, серебристого цвета, 2007 года выпуска, госномер Р 456 АП 52.
Трудовая деятельность в период с 2004 по 2008 год:
- ООО «Строитель», ИНН: 77547830923. Должность – финансовый директор.
1

Сын - Тепляков Игорь Константинович
Дата рождения: 11.06.1991 г.
Дочь - Теплякова Ольга Константиновна
Дата рождения: 19.09.1996 г.
Высшее
ВУЗ: Нижегородский государственный университет
Сведения об образовании
Период обучения: 1982 – 1987 гг.
Специальность: менеджер
Членом каких-либо общественных организаций не
является.
Членство / Звания
Научных степеней и званий не имеет.
Сведения о бизнесе, трудовой деятельности
С 1999 года по настоящее время Тепляков К.В. занимает должность генерального директора
ООО «Карапуз», осуществляющего производство и продажу детских товаров.
ООО «Карапуз»
Данное юридическое лицо было создано Тепляковым в 1999 году (доля в УК – 100 %) на волне
острого дефицита качественных детских товаров по доступным ценам.
Для обеспечения быстрого развития производства в 2000 году был осуществлен займ в ОАО
«Деньги-Банк» в размере 30 миллионов рублей. Благодаря этим средствам производство
сделало резкий скачок и уже через год Тепляков полностью рассчитался по взятому кредиту.
На данный момент оборот компании составляет 5 миллионов долларов в год.
В 2005 году было принято решение об открытии сети
собственных магазинов детских товаров. В течении
следующих двух лет было открыто 15 магазинов в г.
Н.Новгороде, крупных городах Нижегородской области,
столицах регионов, входящих в ПФО.
На момент исследования магазины ООО «Карапуз» являются
лучшими среди аналогичных магазинов по ассортименту,
уровню обслуживания, при этом по ценам оставаясь
доступными для средних слоев населения.

Предыдущие места работы:
ООО «Карусель»
ИНН: 7759384785
Адрес: г. Н.Новгород, ул. Весенняя, д. 15
Должность: коммерческий директор.
Период работы: 1995 – 1999 гг.
ООО «Калинка»
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ИНН: 7750935894
Адрес: г. Н.Новгород, ул. Дизельная, 31
Должность: менеджер по продажам
Период работы: 1990 – 1995 гг.
Является собственником автомобиля Lexus 470,
черного цвета, 2007 года выпуска, госномер Р 888 ТР
Автотранспорт
52.
К уголовной или административной ответственности
Привлечение к административной не привлекался. В розыске не значится. По сводкам
ГУВД не проходил. То же относится и к его
или уголовной ответственности
родственникам, указанным в данном отчете.
Прирожденный
лидер.
Способен
принимать
Возможные психологические черты нестандартные решения. С упорством добивается
поставленных целей. Энергичен.
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