АНКЕТА
кандидата в независимые директора

Место для
фотографии

Фамилия, имя, отчество
Дата и место рождения

Филюта Александр Иванович
23.08.1976 г., г. Белоозерск, Брестской обл.

Семейное положение

Женат

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

+375 29 6178887

Адрес электронной почты

aphilyuta@gmail.com

Сведения о высшем образовании, переподготовке на уровне высшего образования,
квалификации
Учебное заведение Период обучения
(число, месяц,
год)
Белорусская
Сентябрь 1993 –
государственная
Июнь 1998
политехническая
академия
Белорусский
Сентябрь 1996 –
государственный
Май 2000
экономический
университет
Vlerick
Business Сентябрь 2009 –
School (Бельгия)
Сентябрь 2010

Специальность по
образованию

Квалификация по
образованию

Автоматическое
Инженер-электрик
управление
электроэнергетическими
системами
Государственное
и Экономистмуниципальное
менеджер
управление (с отличием)
International
Management

General Master of Business
Administration
(MBA)

Знание иностранных языков и степень владения ими
Иностранный язык
Английский

Ограниченное владение

Свободное владение
+

Немецкий

+

Работа за последние десять лет
Период (число, месяц, год)
Апрель 2016 – настоящее время
Январь 2014 – Апрель 2016
Январь 2013 – Январь 2014
Октябрь 2011 – Июль 2012

Наименование организации, должность
ООО
Шнейдер
Электрик
Бел,
заместитель генерального директора
Tridelta GmbH, Директор по продажам в
странах Восточной Европы
ООО Сименс (РФ), Представительство в
Беларуси, Руководитель направления
ООО Сименс (РФ), Менеджер по
развитию бизнеса

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)
Апрель 2016 – настоящее время
Декабрь 2004 – Февраль 2008

Наименование организации, должность
ООО
Шнейдер
Электрик
Бел,
заместитель генерального директора
ООО Точность, генеральный директор

Профессиональные навыки: высокий уровень организаторских и управленческих
способностей, опыт управления проектами, аналитические способности,
стратегическое мышление, нацеленность на результат, умение работать в условиях
неопределенности
Деловые и личные качества: высокие коммуникативные и лидерские качества,
умение убеждать и добиваться цели, стрессоустойчивость. Успешный многолетний
опыт ведения сложных переговоров, опыт публичных выступлений, инициативен,
способен работать с большим объемом информации.
Информация о соответствии требованиям к кандидатам для включения в Реестр
согласно приложению:

1.наличие высшего образования (преимущественно юридического или
экономического) - подтверждаю;
2.отсутствие судимости - подтверждаю;
3.отсутствие фактов расторжения трудового договора (контракта) по
инициативе нанимателя по основаниям, признаваемым дискредитирующими
обстоятельствами увольнения в соответствии с законодательством подтверждаю;

4.отсутствие установленных вступившими в законную силу судебными
постановлениями фактов осуществления виновных действий, повлекших
банкротство юридического лица - подтверждаю;
5.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, либо опыта работы в совете директоров
(наблюдательном совете) хозяйственного общества с положительными
результатами хозяйственной деятельности данных обществ не менее трех лет подтверждаю;
6.кандидат не должен являться:
6.1.государственным должностным лицом*, в том числе государственным
служащим – не являюсь;
6.2.членом совета директоров (наблюдательного совета) более чем в 3
(трех) хозяйственных обществах одновременно – не являюсь.

Требованиям, указанным в приложении, соответствую.

Дата: 30 июня 2020 г.

Подпись___________________

