АНКЕТА
кандидата в независимые директора

Фамилия, имя, отчество

Чекулаев Василий Андреевич

Дата и место рождения

7 апреля 1954 г., д. Мазуровка Кировского
Могилевской области, Республика Беларусь
Семейное положение
женат
Адрес места жительства 225730 Брестская обл., Пинский р-н, д.Пинковичи
(населенный пункт)
Контактный телефон
+375-44-54-154-03,
8-016-567-30-17 (дом.)
Адрес электронной почты

района

7890-2011@mail.ru

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

Период обучения
(число, месяц, год)
1. Могилевский
01.09.1971машиностроительный 26.06.1976
институт
2. Академия
управления при
Президенте
Республики Беларусь

1999 - 2001

Специальность по
образованию
Технология машиностроения, металлорежущие станки и
инструменты
Экономика и
управление на
предприятии

Квалификация по
образованию
инженер-механик

менеджер-экономист
юрист

3. Барановичский
экономико-юридический колледж
4. МИПКиПК

2010 - 2012

10.09.201814.12.2018

Правоведение
временный
(антикризисный)
управляющий

Знание иностранных языков и степень владения ими
Иностранный язык
немецкий

Ограниченное владение


Свободное владение
-

Работа за последние десять лет
Период (число, месяц, год)
02. 12.1986 – 15.09.2007

12.10.2007 – 01.06.2011

02.06.2011 -02.06.2017

11.11.2019 - по н/вр.

Наименование организации, должность
Пинский экскаватороремонт- ный завод,
г.Пинск Брестской обл., с 21.12.1990г.
реоргани- зован в АП «Пинский экска ватороремонтный завод», с 01.11.1995г.
переименовано в АП «ГИДРОСЕЛЬМАШ»,
с 31.05.1999г., преобразовано в ОАО
«ГИДРОСЕЛЬМАШ»,
Директор
ГУО
«Межшкольный
учебнопроизводственный
комбинат»
отдела
образования
Пинского
горисполкома,
г.Пинск,
Директор
ОАО
«Кузлитмаш»,
г.Пинск,
ОАО
«БЕЛАЗ» —
управляющая
компания
холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»
Директор
ОАО «Пинский ордена Знак Почѐта
судостроительный – судоремонтный завод»,
г. Пинск,
Антикризисный управляющий

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

31.05.1999 – 15.09.2007

ОАО «ГИДРОСЕЛЬМАШ» г. Пинск
Министерство промышленности,
Директор

02.06.2011 -02.06.2017

ОАО «Кузлитмаш»
г. Пинск
ОАО
«БЕЛАЗ» —
управляющая
компания
холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»,
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:
опыт управления людьми, стратегического планирования, ведения переговоров,
способность принимать нестандартные решения, планировать и прогнозировать, сплотить
коллектив, умение убеждать и контролировать
Деловые и личные качества:
ответственность, коммуникабельность, организаторские и аналитические способности,
логическое мышление, эрудиция, уверенность в себе, инициативность, стремление к
самореализации и успеху, стрессоустойчивость, требовательность умение быстро
ориентироваться в сложившейся ситуации и принимать решения, порядочность,
целеустремленность, настойчивость.
Информация о соответствии требованиям к кандидатам для включения в Реестр согласно
приложению:
Требованиям, указанным в приложении, соответствую.

04.02.2021 г.

