
Информация о квалификации и опыте работы членов Наблюдательного Совета  

ООО КБ «АРЕСБАНК» 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) 
Швейгерт Геннадий Анатольевич 

 

наименование занимаемой 

должности, 

с указанием даты 

избрания (переизбрания) в Наблюдательный 
Совет 

Председатель Наблюдательного Совета ООО КБ «АРЕСБАНК» (25.04.2019 г.) 

член Наблюдательного Совета ООО КБ «АРЕСБАНК»  

дата избрания:15.07.2009 г. 

дата переизбрания: 25.04.2019 г. 
   

- сведения о профессиональном 

образовании (с указанием 
наименования образовательной 

организации, года ее окончания, 

квалификации, специальности и 
(или) направления подготовки), 

 

 
 

 

 
 

 

- о дополнительном профессиональном 
образовании с указанием освоенной программы 

и даты ее освоения,  

 
 

- сведения об ученой степени и о дате ее 

присуждения, об ученом звании и о дате его 
присвоения 

наименование образовательной организации: Петропавловский педагогический институт им. К.Д. 

Ушинского,  

год окончания – 1994, 

присвоена квалификация - учителя истории и обществоведения, методиста по воспитательной работе, 

по специальности – история и методика воспитательной работы 

 

 
 

 

отсутствует 
 

 

 
 

 
отсутствует 

 

сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания/переизбрания) на занимаемую должность, с указанием мест 

работы и занимаемых должностей (в том числе членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания) и 
увольнения (освобождения от занимаемой должности), описанием служебных обязанностей 

дата назначения 

(избрания) на 
должность 

дата уволь 

нения 
(освобожд

ения) от 

должности 

наименование 

юридического 
лица 

наименование 

должности 

описание служебных обязанностей 

02.04.2007 по 
настоящее 

время 

АО 
«Фармстандарт» 

заместитель 
генерального 

директора по 

развитию 
бизнеса 

(в порядке 

перевода) 

- осуществление работы по взаимодействию с государственными 
структурами и коммерческими организациями в регионах,  

- взаимодействие с работниками всех структурных подразделений 

Общества и представителями третьих лиц по вопросам, связанным с 
выполнением трудовых функций 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии) 

Куликова Валентина Базаржаповна  

 

наименование занимаемой 

должности, 
с указанием даты 

избрания (переизбрания) в Наблюдательный 

Совет 

Заместитель Председателя Наблюдательного Совета ООО КБ «АРЕСБАНК» 

член Наблюдательного Совета ООО КБ «АРЕСБАНК» 
дата избрания: 25.04.2012 г. 

дата переизбрания: 25.04.2019 г. 

 
 

информация о квалификации и опыте работы размещена на официальном сайте ООО КБ «АРЕСБАНК» в информационно–телекоммуникационной сети 

Интернет на странице http://www.aresbank.ru/about 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии) 

Бабиков Фарид Сафиуллович 

 

наименование занимаемой 

должности, 

с указанием даты 
избрания (переизбрания) в Наблюдательный 

Совет 

член Наблюдательного Совета ООО КБ «АРЕСБАНК»  

дата избрания: 25.07.2003 г. 

дата переизбрания: 25.04.2019 г. 
 

- сведения о профессиональном 
образовании (с указанием 

наименования образовательной 

организации, года ее окончания, 
квалификации, специальности и 

(или) направления подготовки), 

 
 

наименование образовательной организации: Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской 
Революции энергетический институт,  

 

год окончания – 1985,  
 

 

присвоена квалификация инженера теплоэнергетика, по автоматизации  
по специальности – «Автоматизация теплоэнергетических процессов» 



Информация о квалификации и опыте работы членов Наблюдательного Совета  

ООО КБ «АРЕСБАНК» 

 

 

- о дополнительном профессиональном 
образовании с указанием освоенной программы 

и даты ее освоения,  

 
 

 

- сведения об ученой степени и о дате ее 
присуждения, об ученом звании и о дате его 

присвоения 

 

отсутствует 

 

 
 

 

отсутствует 

сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания/переизбрания) на занимаемую должность, с указанием мест 

работы и занимаемых должностей (в том числе членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания) и 
увольнения (освобождения от занимаемой должности), описанием служебных обязанностей. 

дата назначения 

(избрания) на 
должность 

дата 

увольнени
я 

(освобожд

ения) от 
должности 

наименование 

юридического 
лица 

наименование 

должности 

описание служебных обязанностей 

01.09.2009 16.01.2017 Закрытое 

акционерное 

общество 
«Филевское 

оптово – 
розничное 

предприятие» 

Заместитель 

генерального 

директора 

- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, 

 -  руководство разработкой мер по ресурсосбережению и комплексному 

использованию материальных ресурсов,  
- совершенствование нормирования расхода сырья, материалов, 

оборотных средств, и запасов материальных ценностей,  
- улучшение экономических показателей и формирование системы 

экономических индикаторов работы Общества, 

- повышение эффективности производства, укрепление финансовой 
дисциплины, 

- обеспечение своевременного составления сметно-финансовых и других 

документов, расчетов, установленной отчетности,  
- представление интересов Общества в государственных инстанциях  

 

01.08.2018 по 

настоящее 
время 

Акционерное 

общество 
«Филевское 

оптово – 

розничное 
предприятие» 

Помощник 

генерального 
директора 

- принимает участие в переговорах, деловых встречах по вопросам 

деятельности Общества; 

- осуществляет связь с предприятиями, государственными органами и 

органами местного самоуправления для решения вопросов Общества, в 

том числе представляет интересы Общества в государственных 

инстанциях; 

- выполняет поручения генерального директора Общества 

 

 

Сведения о членстве в Совете директоров юридического лица за последние пять лет, предшествующих дате избрания: 
 

дата избрания 

на должность 

дата  

освобожде
ния  

от 

должности 

наименование 

юридического 
лица 

наименование 

должности 

описание служебных обязанностей 

25.07.2003 по 
настоящее 

время 

ООО КБ 
«АРЕСБАНК» 

Член Наблю- 
дательного 

Совета 

 

Ежегодно переизбирался в состав членов Наблюдательного Совета ООО 
КБ «АРЕСБАНК». Решение вопросов, отнесенных Уставом ООО КБ 

«АРЕСБАНК» к компетенции Наблюдательного Совета ООО КБ 

«АРЕСБАНК»  

 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) 
Козлов Андрей Васильевич 

наименование занимаемой 
должности, 

с указанием даты 

избрания (переизбрания) в Наблюдательный 
Совет 

член Наблюдательного Совета ООО КБ «АРЕСБАНК» 
дата избрания: 25.04.2018 г. 

дата переизбрания: 25.04.2019 г. 

 

- сведения о профессиональном 

образовании (с указанием 

наименования образовательной 
организации, года ее окончания, 

квалификации, специальности и 

(или) направления подготовки), 
 

наименование образовательной организации: Военная инженерно-космическая академия имени А.Ф. 

Можайского  

год окончания – 1995 (с отличием),  
присвоена квалификация радиоинженера,  

по специальности – «Радиоэлектронные средства», 



Информация о квалификации и опыте работы членов Наблюдательного Совета  

ООО КБ «АРЕСБАНК» 

 

- о дополнительном профессиональном 

образовании с указанием освоенной программы 
и даты ее освоения,  

 

 
 

 

 
 

 

сведения об ученой степени и о дате ее 
присуждения, об ученом звании и о дате его 

присвоения 

наименование образовательной организации: государственное образовательное, бюджетное 

учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет - Высшая 
школа экономики» (в Высшей школе менеджмента),  

 

Дополнительная профессиональная программа – Мастер делового администрирования (МВА) 
специализация «МВА – общий стратегический менеджмент»,   

дата освоения программы – 31.12.2009 г.   

 
 

 

 
отсутствует 

сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания/переизбрания) на занимаемую должность, с 

указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат 

назначения (избрания) и увольнения (освобождения от занимаемой должности), описанием служебных обязанностей. 

дата назначения 

(избрания) на 
должность 

Дата 

увольнения 
(освобожден

ия) от 

должности 

наименование 

юридического 
лица 

наименование 

должности 

описание служебных обязанностей 

28.01.2012 03.11.2015 Закрытое 
Акционерное 

Общество 
«Северная 

Башня» 

Генеральный 
директор 

руководство деятельностью Общества в соответствии с его уставом и 
действующим законодательством РФ  

 

05.06.2013 29.06.2015 Министерство 

культуры РФ 
Федеральное 

Государственное 

унитарное 
предприятие 

«Межобластное 

научно- 
реставрационное 

художественное 

управление» 

Директор  

 

руководство деятельностью организации в соответствии с ее 

учредительными документами и действующим законодательством РФ  
 

28.11.2008 

 

 

по 

настоящее 

время 

Акционерное 

общество «7-й 

таксомоторный 
парк» 

Генеральный 

директор  

руководство деятельностью Общества в соответствии с его уставом и 

действующим законодательством РФ  

 

 

Сведения о членстве в Совете директоров юридического лица за последние пять лет, предшествующих дате избрания: 

 

дата избрания 

на должность 

дата  

освобождения  

от должности 

наименование 

юридического 

лица 

наименование 

должности 

описание служебных обязанностей 

28.03.2013 21.12.2018 АО «7-й ТМП» член Совета 

директоров 

участие в деятельности Совета директоров общества в соответствии с 
Уставом и действующим законодательством РФ 

 

30.06.2014 22.06.2017 АО 

«Мосдормаш» 

член Совета 

директоров 

участие в деятельности Совета директоров общества в соответствии с 

Уставом и действующим законодательством РФ 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) 

Сахно Андрей Николаевич 

наименование занимаемой 
должности, 

с указанием даты 
избрания (переизбрания) в Наблюдательный 

Совет 

член Наблюдательного Совета ООО КБ «АРЕСБАНК»  
Независимый директор  

дата избрания:25.04.2016 г. 
дата переизбрания: 25.04.2019 г. 

 

- сведения о профессиональном 

образовании (с указанием 
наименования образовательной 

организации, года ее окончания, 

квалификации, специальности и 
(или) направления подготовки), 

 

 

- наименование образовательной организации: Северо – Кавказский горно – металлургический 

институт, 
 

год окончания – 1981 (с отличием),  

 
присвоена квалификация – инженера - электрика,  



Информация о квалификации и опыте работы членов Наблюдательного Совета  

ООО КБ «АРЕСБАНК» 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
- о дополнительном профессиональном 

образовании с указанием освоенной программы 

и даты ее освоения,  
 

 

 
- сведения об ученой степени и о дате ее 

присуждения, об ученом звании и о дате его 

присвоения 

по специальности – Электропривод и автоматизация промышленных установок 

- наименование образовательной организации: Ростовская Высшая школа МВД Российской 

Федерации 

год окончания – 1993,  
 

присвоена квалификация – юрист,  
 

по специальности – правоведение 

 

наименование образовательной организации: Военная академия Генерального штаба ВСРФ, 

факультет переподготовки и повышения квалификации,  
год окончания – 2002,  

по специальности - Оборона и обеспечение безопасности Российской Федерации 

 
 

ученая степень - кандидат юридических наук, 

дата ее присуждения – 25.05.2005, 
ученое звание – отсутствует 

 

сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания/переизбрания)  на занимаемую должность, с указанием мест 

работы и занимаемых должностей (в том числе членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания) и 
увольнения (освобождения от занимаемой должности), описанием служебных обязанностей. 

дата назначения 

(избрания) на 
должность 

дата  

уволь 
нения 

(освобожд

ения) от 
должности 

наименование 

юридического 
лица 

наименование 

должности 

описание служебных обязанностей 

30.11.2011 по 

настоящее 
время 

Общество  

с ограничен 
ной ответствен- 

ностью «Трио 

Групп» 

Генеральный 

директор 
(в порядке 

перевода) 

руководство деятельностью Общества в соответствии с его уставом и 

действующим законодательством РФ  
 

 

 


