АНКЕТА
кандидата в независимые директора

Фамилия, имя, отчество Казанович Андрей Иванович
Дата и место рождения

27/06/1972г. Минской обл. Любанский р-н д. Закольное

Семейное положение

Женат

Адрес места жительства г.Минск
(населенный пункт)
Контактный телефон
Адрес
почты

+375 29 380 82 32

электронной a.kazanovich@gmail.com

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

Московский
государственный
открытый
университет
БНТУ

Период
обучения
(число, месяц,
год)
01.09.1999
19.12.2003

20.09.200422.06.2006
ГУО
«ИБМТ 02.03.2005Белорусского
29.05.2007
государственного
университета»

Специальность по
образованию

Квалификация по
образованию

Горные Машины и Горный инженероборудование
электромеханик
Менеджер

Менеджер
трейдер
Деловое
Менеджер
администрирование экономист

-

МИПКиПК
г. Минск, Замковая
33
(+375 17) 219-77-08
Институт
Государственной
службы при
Академии
Президента
Республики
Беларусь
ГУО «Центр
повышение
квалификации
руководящих
работников и
специалистов
системы
Госкомимущества»

№ 1515498 от
14.12.2018

Антикризисный
управляющий

управляющий

09.10.201713.04.2018

Маркетинг,
Компетенции,
Управление.

Повышение
квалификации

23.11.2020 27.11.2020

Практические
Повышение
вопросы
квалификации
управления
хозяйственным
обществом с долей
государства
в
уставном фонде.

Знание иностранных языков и степень владения ими
Иностранный язык
Английский

Ограниченное владение
Basic

Свободное владение

Работа за последние десять лет

Период (число, месяц, год)
с 05.06.2009 по настоящее время

Наименование организации,
должность
СООО «Каиант», Директор

Наличие стажа работы, связанного с управлением коммерческой организацией, не
менее пяти лет в должности руководителя (заместителя руководителя) коммерческой
организации либо не менее десяти лет в государственных органах, государственных
организациях на должностях, связанных с регулированием (координацией,
контролем) деятельности коммерческих организаций

Период (число, месяц, год)
с 05.06.2009 по настоящее время

Наименование организации,
должность
СООО «Каиант», Директор

Опыт работы в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного
общества с положительными результатами хозяйственной деятельности данных
обществ не менее трех лет
Период (число, месяц, год)
Наименование общества, статус в
наблюдательном совете (например,
председатель наблюдательного совета,
независимый директор, представитель
государства)
нет
нет
Профессиональные навыки - создание новых и реорганизация действующих
предприятий; - организация и управление системой предприятий и филиалов; оперативное управление предприятием с уставным фондом более 500 млн $; тактическое и стратегическое планирование; - разработка и оценка бизнеспланов в различных отраслях народного хозяйства; - разработка и
сопровождение крупных инвестиционных проектов в промышленности,
строительстве, нефтехимии ; - планирование и управление финансовыми
потоками в разрезе предприятия и финансовой группы; - управление
финансовыми рисками;
Деловые и личные качества: Аналитические способности, имею быстрое
логическое мышление по анализу исходных фактов, решению задач с
экономической и юридической точки зрения, нацелен на
результат,
ответственен, инициативность, целеустремленность, умею правильно
расставлять приоритеты.
Информация о соответствии требованиям к кандидатам для включения в
Реестр согласно приложению
имею высшее экономическое образование;
не имел и не имею судимости;
не имею фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе
нанимателя по основаниям, признаваемым дискредитирующими обстоятельствами
увольнения в соответствии с законодательством;
не имею установленных вступившими в законную силу судебными
постановлениями фактов осуществления виновных действий, повлекших
банкротство юридического лица;
имею опыт работы в руководстве хозяйственных обществах с положительными
результатами хозяйственной деятельности данных обществ пять лет;
не являюсь государственным должностным лицом, в том числе государственным
служащим;
не являюсь членом совета директоров (наблюдательного совета) более чем в 3
(трех) хозяйственных обществах одновременно.
Требованиям, указанным в приложении, соответствую.
Дата 10.12.2020

Подпись_______________

