Анкета*
кандидата в независимые директора

Место для
фотографии

Фамилия, имя, отчество

Захаров Андрей Викторович

Дата и место рождения
19.08.1973 г.Гомель
Семейное положение

Женат, трое детей

Адрес места жительства

г.Гомель, Студенческий проезд, д.3А, кв.45

Контактный телефон

+375293417336

Адрес электронной почты

an_zakharov@mail.ru

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

Учебное заведение

Период обучения
(число, месяц, год)

Гомельский
политехнический
институт

Сентябрь
июнь 1995

Специальность по
образованию

Квалификация по
образованию

1990- Гидромашины,
Инженер-механик
гидропривод
и
гидропревмоватома
тика

Гомельский
политехнический
институт
(Аспирантура)

Ноябрь
ноябрь 1998

1995- Машиноведение,
Кандидат
системы приводов технических
и детали машин
(2005)

Гомельский
государственный
технический
университет
им.П.О.Сухого

Январь
Январь 2013

2001- Разработка
эксплуатация
нефтяных
месторождений

Белорусский
торговоэкономический
университет

Январь 2008-июнь Подготовка
2008
программе
антикризисных
управляющих

Moscow
School

наук

и Горный инженер

по Антикризисный
управляющий

Business Июнь 2013-февраль Мастер
делового Мастер
делового
2018
администрирования администрирования
(MBA)

Знание иностранных языков и степень владения ими

Иностранный язык

Ограниченное владение

Английский
Немецкий

Свободное владение
Разговорный А2

Технический перевод

Работа за последние десять лет

Период (число, месяц, год)
Сентябрь 2004-январь 2016

Наименование организации, должность
Гомельский
государственный
университет
им.П.О.Сухого,
Республика Беларусь.

технический
г.Гомель.

Заведующий
кафедрой
«Разработка,
эксплуатация нефтяных месторождений и
транспорт нефти»
Апрель 2010-Апрель 2013

Директор ООО «Инвестиционно-строительная
компания
«АверсИнжиниринг»
г.Гомель.
Республика Беларусь

Май 2013-сентябрь 2017

Директор
ЗАО
«Научно-производственная
компания
«Нефтеспецсервис»
г.Гомель.
Республика Беларусь

Октябрь 2017-Май 2019

Индивидуальный
предприниматель
Управляющий
ЗАО
«Сервисный
центр
ассоциации
«Гомельский
собственник»,
г.Гомель. Республика Беларусь

Июнь 2005-Апрель 2018

Председатель правления Гомельского жилищностроительного потребительского кооператива
№144, г.Гомель

Июнь 2019-настоящее время

Индивидуальный предприниматель-консультант
по управлению организациями-руководитель
проектами

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)

Наименование организации, должность

Апрель 2010-Апрель 2013

Директор ООО «Инвестиционно-строительная
компания
«АверсИнжиниринг»
г.Гомель.
Республика Беларусь

Май 2013-сентябрь 2017

Директор
ЗАО
«Научно-производственная
компания
«Нефтеспецсервис»
г.Гомель.
Республика Беларусь

Октябрь 2017-Май 2019

Индивидуальный
предприниматель
Управляющий
ЗАО
«Сервисный
центр
ассоциации
«Гомельский
собственник»,
г.Гомель. Республика Беларусь

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)
Май 2013-сентябрь 2017

Член наблюдательного совета ЗАО «Научнопроизводственная
компания
«Нефтеспецсервис»
г.Гомель.
Республика
Беларусь

Октябрь 2017-Май 2019

Член наблюдательного совета ЗАО «Сервисный
центр ассоциации «Гомельский собственник»,
г.Гомель. Республика Беларусь

Профессиональные навыки
Степень владения ПК: системный пользователь.
Навыки программирования: Basic 1988-1993годы, Fortran 1989-1990, Pascal 19921998годы, Delphi 2000-2003 годы, Python с 2018 по настоящее время.
Уверенный пользователь: MS Office, AutoCAD, программы мат моделирования и др.
За период 1996-настоящее время под моим руководством реализовано с «нуля» и
«под ключ» 27 проектов в следующих сферах: строительство, ЖКХ, образование,
научные исследования и разработки, автоматизация производственных проектов,
возобновляемая энергетика.
Хороший опыт ведения «жестких переговоров» и опыт реализации проектов из
отрицательной зоны, хорошие навыки финансового планирования при реализации
проектов.
Хорошие междисциплинарные знания: нефтегазовые технологии, энергетика,
автоматизация технологических процессов, коммунальное хозяйство, образование.
Деловые и личные качества: стрессоустойчив, обладаю большой вовлеченностью
при реализации проектов досконально вникая в детали, нацелен на результат,
работоспособен (могу работать в режиме 24/7/365), умею доводить начатое дело до
конца, при этом, обладаю критическим мышлением и хорошими аналитическими
способностями, пунктуален, коммуникабелен, целеустремлен, легко осваиваю новые
технологии, хорошее чувство юмора, умение находить выход даже в самых
безвыходных ситуациях.

Информация о соответствии рекомендуемым требованиям

Имею высшее образование техническое, экономическое
Не имею судимости;

Нет фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе
нанимателя
по
основаниям,
признаваемым
дискредитирующими
обстоятельствами увольнения в соответствии с законодательством;
Нет установленных вступившими в законную силу судебными
постановлениями фактов осуществления виновных действий, повлекших
банкротство юридического лица;
Стажа работы, связанный с управлением коммерческой организацией,
более 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, либо опыта работы в совете директоров (наблюдательном совете)
хозяйственного общества с положительными результатами хозяйственной
деятельности данных обществ не менее трех лет;
Не являюсь:
1.государственным должностным лицом*, в том числе государственным
служащим;
2. членом совета директоров (наблюдательного совета) более чем в 3
(трех) хозяйственных обществах одновременно.
Требованиям, указанным в приложении, соответствую.

Дата____02.02.2021___________

Подпись_______________

к.т.н., доцент А.В.Захаров

*Подписанная анкета направляется в электронном виде на адрес
info@gki.gov.by с пометкой ”Для управления корпоративных отношений“ с
последующим направлением по почте: г.Минск, пер.Краснозвездный, 12, 220005.
К анкете могут быть приложены рекомендации и иные документы по
инициативе кандидата.

В случаях изменения указанных в анкете сведений, а также наступления
оснований, по которым включенный в реестр кандидат перестает отвечать
требованиям, указанным в приложении, он информирует об этом
Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь.
Информация по телефону 284 78 65.

*Государственными должностными лицами являются лица, указанные в абзаце третьем
статьи 1 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З ”О борьбе с коррупцией“.

