Анкета
кандидата на должность Генерального директора АО «Каракалпакское ПТЭС»
ФИО кандидатуры:
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в 1997 году окончил Академию
Государственного и общественного
наличие диплома магистра об окончании
строительства
при
Президенте
Академии
государственного
управления,
Республики Узбекистан и получил
Банковско-финансовой
академии
или
степень магистра по специальности
Налоговой академии.
основы и принципы рыночной
экономики
наличие диплома магистра о получении
Не имеет
зарубежного
высшего
образования
по
соответствующей специальности
В 1981 году окончил Харьковский
наличие (кроме перечисленных в пунктах 1-3)
институт инженеров коммунального
диплома
о
высшем
образовании
по
строительства по специальности
соответствующей специальности
инженера-экономиста
Опубликовано статья на тему
«Особенности
управления
наличие не мене 2 публикаций в год по
деятельностью
предприятия
проблемам отрасли, в которую входит АО
электрических сетей» в журнале
«Пресса Узбекистана»
наличие
ученой
степени
доктора
Не имеет
экономических
наук
или
доктора
юридических наук
наличие защищенной кандидатской или
Не имеет
докторской диссертации по проблемам
отрасли, в которую входит АО
наличие
документа
о
соответствии
квалификационным требованиям специалиста
Не имеет
рынка ценных бумаг, аудитора, страховщика,
оценщика, судебного управляющего
В 2014 году получил сертификат по
курсу
обучения
на
тему
наличие полученного в текущем или «Антикризисное
управление
предыдущем году свидетельства о повышении предприятием» в Республиканской
квалификации или переподготовке по любому школе государственного учебноиз направлений, указанных в пункте 1 либо в консультативного учреждения при
рамках квалификационных требований к Государственном
комитете
Узбекистан
по
судебным
управляющим,
аудиторам, Республики
страховщикам, специалистам рынка ценных приватизации, демонополизации и
бумаг, налоговым консультантам, судебным развитию конкуренцию, а также в
2015 году сертификат Высшей
управляющим
бизнес
школы
при
Кабинете
министров Республики Узбекистан

по теме «Modem Methods of
Corporate
Governance for Top
Managers»
(по
корпоративному
__________________________________________ управлению)_____________________
II. ОПЫТ РАБОТЫ
__________________
опыт работы на руководящих должностях по решению Президента или Кабинета
Министров Республики Узбекистан
1до одного года (включительно)
от одного года до 3 лет включительно
опыт работы от 3 до 5 лет включительно
более 5 лет

11

опыт работы в государственных организациях, хозяйственных обществах с долей
государства на должностях административно-управленческого персонала (кроме
периода занятия руководящих должностей, указанных в пункте 10)
до одного года (включительно)
от одного года до 3 лет включительно
опыт работы от 3 до 5 лет включительно
(1981-2016 гг.)
более 5 лет
опыт работы на руководящих должностях (директор, заместитель директора, менеджер,
супервайзер) не менее одного года в зарубежных странах или практического опыта
решения вопросов в зарубежных юрисдикциях
до одного года (включительно)
от одного года до 3 лет включительно
опыт работы от 3 до 5 лет включительно
более 5 лет
опыт работы в иных организациях на руководящих должностях организаций (в
должности руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера,
руководителя юридической службы организации, руководителя представительства или
филиала)
до одного года (включительно)
от одного года до 3 лет включительно
опыт работы от 3 до 5 лет включительно
(1989-2006 гг.)
более 5 лет
наличие стажа работы не менее одного года на должностях административно
управленческого персонала в организациях соответствующей отрасли
до одного года (включительно)
от одного года до 3 лет включительно
опыт работы от 3 до 5 лет включительно
(2006-2016 гг.) стаж работы 10 лет.
более 5 лет
опыт работы не менее одного года в качестве члена наблюдательного совета,
ревизионной комиссии или сотрудника службы внутреннего аудита хозяйственных
обществ
до одного года (включительно)
от одного года до 3 лет включительно
опыт работы от 3 до 5 лет включительно
более 5 лет
опыт осуществления в течение текущего или предыдущего учебного года
преподавательской деятельности в высших учебных заведениях
-
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в объеме до 100 академических часов
включительно
в объеме от 100 до 500 академических часов
включительно
в объеме более 500 академических часов
опыт работы не менее одного года в качестве
сотрудника
государственного
1991-1995 гг. Народный депутат
контролирующего органа, судьи, депутата
Жокаргы Кенгеса Республики
17
Законодательной палаты или сенатора,
Каракалпакстан
депутата Жокаргы
Кенеса Республики
Каракалпакстан
18
1995-1998 гг. первый заместитель
хакима Элликкалинского района РК.
Опыт работы не менее трёх лет в Совете 2003-2006 гг. гланым специалистом,
Министров, министерствах и районных и заместителем хакима Элликкалинского
городских
хакимиятах
Республики района по вопросам промышленности,
Каракалпакстан
торговли,
строительства,
жилья,
коммунального хозяйства, транспорта
и связи (опыт работы 8 лет)
опыт работы не менее одного года в качестве
судебного
управляющего,
аудитора,
страховщика, специалиста рынка ценных
бумаг, налогового консультанта, судебного
19
управляющего, либо в уполномоченных
(2006-2016 гг.) опыт работы 10 лет.
государственных
организациях,
осуществляющих
регулирование
данной
деятельности
III. ПРОЧИЕ КРИТЕРИИ
-

20 наличие у кандидата государственных наград
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наличие у кандидата общепризнанных
международных
статусов
в
области
экономики,
финансов,
юриспруденции,
признаваемых законодательством
прохождение кандидатом не менее двух
зарубежных стажировок в области экономики,
финансов, юриспруденции
наличие письма от Жокаргы Кенеса или
Совета
Министров
Республики
Каракалпакстан
о
целесообразности
выдвижения кандидата
наличие письма от иного государственного
органа
или
созданной
при
нем
государственной
комиссии
о
целесообразности выдвижения кандидата
наличие у кандидата не менее двух почетных
грамот (почетных дипломов) выданных
I государственными организациями, а также
АО «Узбекэнерго»

Награждён Почётной грамотой
Жокаргы Кенгеса Республики
Каракалпакстан

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Б 2015 году получил почётную
грамоту
от
вице-президента
Национального
Олимпийского
комитета Узбекистана за поддержжу и

развитию олимпийского спорта в
Республики Каракалпакстан, а также
Почётную грамоту Верховного Совета
Республики Каракалпакстан от 1994
года и Почётную грамоту от
акционерного общество «Узбекэнерго»
в 2015 году________________________

Также сообщаю следующие сведения:
•

•
•

•

в течение последних трех лет не исполнял
функции единоличного
исполнительного органа, не входил в состав коллегиального исполнительного
органа, не учреждал юридическое лицо, которое прекратило действия из-за
нарушения лицензионных требований и условий;
не привлекался к уголовной ответственности и не имею
судимости за
преступление в сфере экономики или за преступление против порядка управления;
не исполнял функции единоличного исполнительного органа и не входил в состав
коллегиального исполнительного органа юридического лица в момент, когда такое
лицо было признано банкротом;
не нахожусь в отношениях родства или свойства с членом наблюдательного
совета АО «Каракалпакское ПТЭС».

Настоящим подтверждаю, что сведения, приведенные в анкете, являются подлинными,
достоверными и соответствуют действительности.
ФИО.

АВЕЗОВ СЕЙДАМАТ СЕЙДАЛИМОВИЧ

Серия и номер паспорта

КА 0617572

Дата выдачи 2015 год 29 августа
Орган внутренних дел, выдавший паспорт Отдел внутренних дел Эллнккалинского
района Республики Каракалпакстан
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E S M T E u ro p e a n School o f M an a g em en t and T echnology in coo p eratio n w ith
H ig h e r School o f B usiness u n d e r the C abinet o f M inisters o f the R epublic o f U zb ek istan
hereby certifies th at
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successfully co m p leted the train in g co u rses on
«M o d ern M eth o d s o f C orporate G overnance for T op M anagers»
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Prof. Odiljon Im inov
Acting Director
Higher School o f Business
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Dr. F ra n z isk a T ra n k
Program Director
)ean School o f M anagement
and Technology

Jv'v)ч»<.

!р й й щ |

л-;

кШ й

;■ >*л

