АНКЕТА*
кандидата в независимые директора

Фамилия, имя, отчество

Мартынов Андрей Александрович

Дата и место рождения

01.05.1981 РФ, Оренбургская область п. Домбаровский

Семейное положение
Женат
Адрес места жительства Минск
(населенный пункт)
Контактный телефон

(44) 551-08-00

Адрес электронной почты aa.martynov@mail.ru
Сведения о высшем образовании, переподготовке на уровне высшего образования,
квалификации
Учебное заведение

Период обучения
(число, месяц, год)

Оренбургский
1998 - 2003
государственный
аграрный университет
Филиал
Уральской 2007 – 2010
академии
государственной
службы в г.Оренбурге
Московская
2010 – 2013
международная
высшая школа бизнеса
«Мирбис»

Специальность по
образованию

Квалификация по
образованию

Экономика
управление

и Экономист

Государственное
муниципальное
управление

и Менеджер

Стратегическое
корпоративное
управление

и Мастер
делового
администрирования
(Executive MBA)

Знание иностранных языков и степень владения ими
Иностранный язык
Английский

Ограниченное владение
Х

Свободное владение

Работа за последние десять лет
Период (число, месяц, год)
15.07.2009 - 28.02.2015

20.04.2015 - 04.04.2016
13.03.2017 – 31.10.2018
01.11.2018 – наст.время

01.08.2019 – наст.время

Наименование организации, должность
ИООО «РН-Запад», г.Минск
От финансового директора до первого
заместителя директора
ООО «Югторсан», г.Севастополь
Заместитель генерального директора
ООО «Полные сети», г.Минск.
Директор, Учредитель
ИООО
«Газпромнефть-Белнефтепродукт»,
г.Минск
Заместитель директора по региональным
продажам
ОАО «Белресурсы», г.Минск.
Независимый директор. Председатель комитета
по стратегии

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)
15.07.2009 - 28.02.2015

Наименование организации, должность
ИООО «РН-Запад», г.Минск
От финансового директора
заместителя директора

до

первого

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)
Профессиональные навыки:
 Опыт организации бизнеса «с нуля» - подбор команды, построение бизнеспроцессов.
 Высокоразвитые управленческие навыки и лидерские качества.
Деловые и личные качества:
 Стратегическое мышление.
 Умение концентрироваться на задаче и своевременно добиваться поставленной
цели.

 Высокая мотивация на развитие.
Информация о соответствии требованиям к кандидатам для включения в Реестр
согласно приложению: Требованиям, указанным в приложении, соответствую.
Дата 02.02.2021

Подпись_______________

*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.

Приложение
1.наличие высшего образования (преимущественно юридического или
экономического);
2.отсутствие судимости;
3.отсутствие фактов расторжения трудового договора (контракта) по
инициативе нанимателя по основаниям, признаваемым дискредитирующими
обстоятельствами увольнения в соответствии с законодательством;
4.отсутствие установленных вступившими в законную силу судебными
постановлениями фактов осуществления виновных действий, повлекших
банкротство юридического лица;
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;
6.кандидат не должен являться:
6.1.государственным должностным лицом*, в том числе государственным
служащим;
6.2.членом совета директоров (наблюдательного совета) более чем в 3
(трех) хозяйственных обществах одновременно.

*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“.

