ЗАЯВКА
кандидата в независимые директора

Фамилия, имя, отчество

Ваганов Сергей Сергеевич

Дата и место рождения
Адрес места жительства

18.09.1982, г. Речица, Гомельская Возраст 36 лет
обл.
г. Минск

Контактный телефон

+375296887101

Сведения о высшем образовании, переподготовке на уровне высшего образования,
квалификации
Учебное заведение
Период
Специальность по
Квалификация по
обучения
образованию
образованию
(число,
месяц, год)
Профессиональная
2019
Программа
Корпоративный
ассоциация корпоративного
профессионального
директор
управления в Украине
совершенствования
членов наблюдательных
советов
Стокгольмская школа
2017 – 2018
Общий менеджмент
Магистр делового
экономики
администрирования
(Executive MBA)
Центр повышения
2015
Корпоративное
Квалификационный
квалификации
управление, выпуск и
аттестат
1-й
руководящих работников и
размещение ценных
категории на право
специалистов
бумаг,
деятельности
на
Министерства финансов
профессиональная и
рынке ценных бумаг
Республики Беларусь
биржевая деятельность
по ценным бумагам в
Республике Беларусь
Белорусский
2003 – 2006
Финансы и кредит
Экономист
государственный
экономический университет
Высшая школа управления
и бизнеса
Белорусский национальный 2000 – 2005
Менеджмент
Экономисттехнический университет
менеджер
Машиностроительный
факультет
Знание иностранных языков и степень владения ими
Иностранный язык
Ограниченное владение
английский

Свободное владение
+

Работа за последние десять лет
Период (число, месяц, год)
Январь 2018 – по настоящее время

Январь 2016 – октябрь 2017
Сентябрь 2013 – октябрь 2015
Август 2009 – июль 2013

Наименование организации, должность
Исследовательско-информационное учреждение
«Центр экономических исследований «БЕРОК»,
руководитель проекта по зеленой и циркулярной
экономике
Государственное учреждение «Национальное
агентство инвестиций и приватизации»,
заместитель директора, 3 класс госслужащего
Инвестиционный советник директора ЗАО
«Агрокапитал»
СООО «Инвестиционная компания «Капитал
Таймс», заместитель директора

Профессиональные навыки:
Сопровождение процесса привлечения инвесторов и финансирования для частных и
государственных компаний, работа с инвесторами более 10 лет:

управление командой консультантов и проектами на всех стадиях (переговоры с
собственниками и руководством компании, выработка и согласование стратегии
привлечения финансирования, маркетинг проекта среди инвесторов, прохождение
комплексной проверки (due diligence), структурирование и закрытие сделки);

подготовка инвестиционных документов (тизеры, информационные меморандумы,
соглашения и др.);

построение финансовых моделей с оценкой стоимости бизнеса;

анализ финансовой отчетности и бюджетов компании;

разработка стратегии развития компании;

взаимодействие с госорганами (министерства, исполкомы), международными
финансовыми институтами (Всемирный банк, ЕБРР, МФК), гос.предприятиями,
инвесторами;

подготовка и проведение межведомственных рабочих групп при Минэкономики по
вопросам привлечения стратегических инвесторов.
Деловые и личные качества:
Высокая работоспособность, мотивированность на результат, хорошие организаторские
способности, конструктивность, открытость и коммуникабельность, умение работать в
команде, договариваться и находить решения, внимание к деталям, соблюдение
договоренностей
Не имею непогашенную или неснятую судимость за совершение преступлений против
собственности или порядка осуществления экономической деятельности.
Не имею установленных вступившими в законную силу решениями суда фактов
осуществления виновных действий, повлекших банкротство юридического лица.
Не являюсь государственным служащим, государственным должностным лицом на момент
подачи заявки.
Не являюсь членом совета директоров (наблюдательного совета) более чем в 3 (трех)
хозяйственных обществах одновременно.
Не имею фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя по
основаниям, признаваемым дискредитирующими обстоятельствами увольнения в
соответствии с законодательством.
Информация о соответствии рекомендуемым требованиям: рекомендуемым требованиям
полностью соответствую.
11.04.2019

Подпись_______________

