
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»  

член Наблюдательного Совета ООО КБ «АРЕСБАНК»  

дата избрания:15.07.2009 г. 
дата переизбрания: 23.04.2021 (полномочия с 26.04.2021) 

 

- 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 - учитель истории и обществоведения, методист 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 

 

23.08.2019г. по 

настоящее 

время 

ООО 

«СПЕЦМЕДЛИ- 

ЗИНГ» 

Генеральный  

директор 

(по 

совместительству) 

руководство деятельностью Общества в соответствии с его уставом и 

действующим законодательством РФ  

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) 

Воропаева Евгения Георгиевна 

наименование занимаемой 

должности, 

(с указанием даты согласования, фактического 

назначения (избрания, переизбрания) на 

должность) 

член Наблюдательного Совета ООО КБ «АРЕСБАНК»   

дата избрания:23.04.2021 (полномочия с 26.04.2021) 
 

 

- сведения о профессиональном 

образовании (с указанием 

наименования образовательной 

организации, года ее окончания, 

квалификации, специальности и 

(или) направления подготовки), 

 

наименование образовательной организации: Тульский политехнический институт  
год окончания – 1973,  

присвоена квалификация – инженер - механик, 

по специальности – «машины и технология обработки металлов давлением» 
 

 

 
 

наименование образовательной организации: Тульский государственный университет, 

год окончания – 2000,  
присвоена квалификация – экономист, 

по специальности – «финансы и кредит» 

 
 

 

 
 



Информация о квалификации и опыте работы членов Наблюдательного Совета  

ООО КБ «АРЕСБАНК» 
 
 

- сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании (с указанием освоенной 

дополнительной профессиональной программы 

и даты ее освоения),  

  

отсутствует 

 

- сведения об ученой степени и о дате ее 

присуждения, об ученом  звании и о дате его 

присвоения 

 

отсутствует 

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

(избрания) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности, места работы и наименования должности (в том числе членства в 

совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица, с описанием служебных обязанностей.  

 

дата назначения 

(избрания) на 

должность 

дата 

увольнени

я 

(освобожд

ения) от 

должности 

наименование 

юридического 

лица 

наименование 

должности 

описание служебных обязанностей 

10.02.2003 29.05.2020 ООО КБ 

«АРЕСБАНК» 

Заместитель 

директора 

Филиала 

«Тульский» 

ООО КБ 

«АРЕСБАНК» 

в соответствии с утвержденной в Филиале Организационной структурой 

в подчинении находились следующие подразделения Филиала: 

- Отдел кредитования физических лиц; 
- Кредитно - экономический отдел; 

- Отдел валютных операций и отчетности; 

- Отдел информационной безопасности. 
Основные функции:  

- участие в общем руководстве и обеспечении устойчивой и 

эффективной работы отделов Филиала, находящихся в подчинении в 
соответствии с Организационной структурой; 

- координация работы по совершенствованию деятельности Филиала, в 

целях улучшения финансовых показателей Филиала; 

- организация и контроль работы по размещению денежных средств, 

связанных с кредитованием юридических и физических лиц, за 

исключением кредитных организаций; 
- организация и контроль  работы по выдаче банковских гарантий; 

- контроль качества и конкурентоспособности банковских услуг, 

оказываемых клиентам Филиала;  
- осуществление иной деятельности в соответствии с полномочиями и 

условиями  доверенности, выданной  Председателем Правления Банка; 

- исполнение обязанностей Директора Филиала на время его отсутствия 

(командировка, отпуск, болезнь и пр.). 

 

 

 

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 

дата переизбрания: 23.04.2021 (полномочия с 26.04.2021)  

- 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 - инженер теплоэнергетики, 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 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) 
Данилюк Андрей Викторович 

 

наименование занимаемой 
должности, 

с указанием даты 

избрания (переизбрания) в Наблюдательный 
Совет 

член Наблюдательного Совета ООО КБ «АРЕСБАНК»  
дата избрания: 23.04.2021 (полномочия с 26.04.2021) 

 

- 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 

наименование образовательной организации:  Новосибирский  инженерно-строительный институт 

им. В.В. Куйбышева 

год окончания – 1984 

присвоена квалификация:  инженер-строитель 

по специальности  «теплогазоснабжение и вентиляция» 

 
 

 

отсутствует 
 

 

 
 

 



Информация о квалификации и опыте работы членов Наблюдательного Совета  

ООО КБ «АРЕСБАНК» 
присуждения, об ученом звании и о дате его 
присвоения 

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 

17.09.2015г. по 

10.08.2020 

ООО «НЛК-3» Генеральный 

директор 

руководство деятельностью Общества в соответствии с его уставом и 

действующим законодательством РФ 

11.08.2020г. по 

настоящее 

время 

ООО 

«Империал -

НСК» 

Генеральный  

директор 

 

руководство деятельностью Общества в соответствии с его 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: 23.04.2021 (полномочия с 26.04.2021) 

- 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: Северо – Кавказский горно – металлургический 

институт, 

 
год окончания – 1981 (с отличием),  

присвоена квалификация – инженер - электрик,  
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  

 

 




