ЗАЯВКА
кандидата в независимые директора

Место для
фотографии

Фамилия, имя, отчество
Дата и место рождения

ЦВЕТКОВ Александр Васильевич
года,

Российская Возраст 59

Семейное положение

29.01.1960
Федерация
женат

Адрес места жительства

220125 г.Минск, ул. Гинтовта, 6-214

Контактный телефон

029 – 650 90 77

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

Период обучения
(число, месяц, год)
09.1977 -06.1982

Специальность по
образованию
правоведение

Квалификация по
образованию
юрист

Знание иностранных языков и степень владения ими
Иностранный язык
Английский язык
Немецкий язык

Ограниченное владение
х

Свободное владение
х

Работа за последние десять лет :
Период (число, месяц, год)
17.01.2017 – по наст.время

Наименование организации, должность
ООО «Мир медицины» - управляющий

28.07.2014 – по наст. время
11.2016 - 12 .2017

07.2013 – 03.2015

10.05.2011 - 09.08.2013 (более 2 лет)
15.09.1998 – 10.05.2011 (более 12 лет)

ООО «Проминтерснаб» - зам. директора
по правовым вопросам (0, 25 ставки)
ЗАО «Банк «Торговый капитал» независимый директор Наблюд. Совета,
председатель Аудиторского комитета
ЗАО
«Евробанк»
независимый
директор
Наблюдательного
Совета,
председатель Аудиторского комитета
«Франсабанк» ОАО :
- Заместитель Председателя Правления
банка
- начальник
управления правовой и
кадровой работы, член Правления банка

Профессиональные навыки :
1) Практический опыт в вопросах корпоративного управления в «Франсабанк»
ОАО – на протяжении более 10 лет подготовка и проведение общих собраний
акционеров, подготовка документации для заседаний Наблюдательного совета
и Правления банка, подготовка протоколов заседаний,
2) Практический опыт ( более 10 лет) создания локальных нормативных правовых
актов акционерного общества по корпоративному управлению ( Положения об
органах управления, Стратегии, Политики, Регламенты и т.п.)
3) Владение вопросами обращения акций и облигаций, работы депозитарной
системы и др. вопросами рынка ценных бумаг– специалист по ценным бумагам
(аттестат Министерства финансов РБ),
4) Автор более 20 публикаций аналитического и прикладного характера в
юридических изданиях.
5) Неоднократные поощрения за профессиональное мастерство ( Почётная
грамота НБ РБ , Диплом Ассоциации белорусских банков и др.)
6) Неоднократное обучение на курсах для независимых директоров.
Деловые и личные качества :
- умение определять приоритеты,
- ответственность за принимаемые решения,
- стремление к саморазвитию,
- открытость, самокритичность, эмоциональная уравновешенность.
Информация о соответствии рекомендуемым требованиям :
- не имею судимость;
- не имею фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе
нанимателя по основаниям, признаваемым дискредитирующими обстоятельствами
увольнения в соответствии с законодательством;

- не имею фактов осуществления виновных действий, повлекших банкротство
юридического лица;
- не являюсь государственным служащим;
- не являюсь членом совета директоров (наблюдательного совета).

Дата 28 ноября 2019
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