ЗАЯВКА
кандидата в независимые директора

Фамилия, имя, отчество

Скворцов Алексей Геннадьевич

Дата и место рождения
12.10.1976

Адрес места жительства

Минск

Контактный телефон

+375 29 66 44 675

Сведения о высшем образовании, переподготовке на уровне высшего образования,
квалификации
Учебное заведение

Международный
ГуманитарноЭкономический
Институт
(МГЭИ)
Моссковский
Институт
Психотерапии
(МИП)

Период обучения
(число, месяц,
год)
1996-2001

1997 - 1999

Специальность по
образованию

Квалификация по
образованию

психология

Психолог,
преподаватель
психологии

Нейролингвистическое
программирование
(НЛП)

НЛП

Знание иностранных языков и степень владения ими

Иностранный язык
английский

Ограниченное владение
+

Свободное владение

Работа за последние десять лет
Период (число, месяц, год)
12.01.2016 - 22.03.2016
01.08.2014- 13.03.2015
01.05.2011 -05.08.2013
01.06.2010- 12.09.2010
01.09.2009- 12.03.2010
10.04.2007- 11.05.2009
10.07.2006-02.04.2007

Наименование организации, должность
ООО «МонолитСтройИнвест»
Зам. директора
Иностранное предприятие «ГолдэнЛак»
Зам. директора
ООО «МонтажСтройТех»
Зам. директора. Управляющий.
ООО «Активтехстрой»
Зам. директора
ОДО «Перспектива-Инвест Строй»
Зам. директора, ген. директор.
ОДО «РосГейм»
Директор / учредитель
ЧУП «Евростаринвест»
менеджер, зам. директора

Профессиональные навыки.
Креативный подход к решению поставленных задач и проблем.
Опыт работы в следующих сферах бизнеса:
- строительство и недвижимость
- арендные отношения, обслуживание зданий и сооружений);
- игорный бизнес (подбор, обучение, подготовка персонала, техники и оборудования).
- администрирование сетей (обеспечение бесперебойной работы офисной техники до 100 единиц).
- внештатное консультирование специалистов и руководителей по вопросам
организации и ведения бизнеса.
- опыт работы в области высокотехнологичных проектов в сфере экологии.
Опыт работы с коллективом от 4 до 100 сотрудников. Выстраивание вертикальных и
горизонтальных схем взаимодействия между работниками.
Опыт
успешного
ведения
переговоров.
Способность
работы
в
режиме
многозадачности. Техническая и компьютерная грамотность.
Стремление к приобретению новых навыков.
На протяжении трудовой деятельности прошёл все ступени, от мелкого служащего до
генерального директора / учредителя.
Деловые и личные качества

коммуникабельность, стрессоустойчивость, целеустремлённость, трудолюбие,
нацеленность на результат, здоровая амбициозность.
Информация о соответствии рекомендуемым требованиям:
В период нахождения на руководящих должностях предприятия эффективно
работали, просрочки выплат налогов и заработной платы сотрудникам не было.
Замечаний или претензий со стороны собственников (участников) не поступало.
Обеспечивалось выполнение планов и показателей.
Судимостей не имею.
Трудовой договор (контракт) по инициативе нанимателя по основаниям,
признаваемым дискредитирующими обстоятельствами увольнения в соответствии с
законодательством, никогда не расторгался.
Фактов осуществления виновных действий, установленных вступившими в законную
силу решениями суда, которые повлекли банкротство юридического лица не имею.
Государственным служащим на дату подачи настоящей анкеты не являюсь.
Членом совета директоров (наблюдательного совета) в хозяйственных обществах не
являюсь

