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АНКЕТА ВСТУПЛЕНИЯ В АССОЦИАЦИЮ НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

Фамилия:   

Имя:  

Отчество:  

Дата рождения: 

Город проживания:    

Мобильный телефон:    

Основной E-mail:  

Дополнительный E-mail:    

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ: 

№ Компания 

Категории компаний* 

(микро / малые / 

средние / крупные) 

Должность 
Период 

работы 

1     

2     

3     

4     

5     

     

* Выручка: микропредприятия - до 120 млн. рублей; малые предприятия - до 800 млн. рублей; средние 

предприятия - до 2 млрд. рублей; крупные предприятия - свыше 2 млрд. руб.  
 

ОТМЕТЬТЕ ВАШИ КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

 

 

 

 

 

1 Стратегия  

2 Менеджмент  

3 Финансы и инвестиции  

4 Продажи  

5 HR  

6 Маркетинг  

7 Информационные технологии  

8 Профессиональные услуги  

9 Коммуникации и PR  

10 Другое: 
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ОТМЕТЬТЕ ОТРАСЛИ, В КОТОРЫХ ВЫ РАБОТАЛИ: 

1 Финансовый сектор  

2 Торговля  

3 Промышленность  

4 Строительство и девелопмент  

5 Транспорт и логистика  

6 Медицина  

7 IT технологии  

8 Образование и наука  

9 Индустрия развлечений  

10 СМИ и медиа  

11 Другое: 

 

ОПЫТ РАБОТЫ В СОВЕТАХ ДИРЕКТОРОВ (если имеется): 

№ Компания 

Укажите должность 

(Председатель СД/ Руководитель 

Комитета, член СД, независимый 

директор)  

Период работы 

1    

2    

3    

4    

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ: (высшее / дополнительное / повышение квалификации) 

№ Специализация, профессия Учебное заведение 
Год получения 

диплома 

1     

2     

 

 

НАГРАДЫ И ПРИЗНАНИЕ: 

№ Наименование Год получения 

1    

2    
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Лица, которые могут дать рекомендации о Вашей профессиональной деятельности: 

ФИО Компания Должность Контакты: E-mail/ телефон 

     

    

Для получения статуса «Директор» Вам необходимо направить в свободной форме на 

почту oarsenyeva@nand.ru.: 

- Либо 1 (одно) рекомендательное письмо от действующего члена АНД; 

- Либо 2 (два) рекомендательных письма от лиц, сопоставимых Вашему статусу или выше. 

 

*РЕКОМЕНДУЕМ ПРИКРЕПИТЬ К ДАННОЙ АНКЕТЕ ВАШЕ РЕЗЮМЕ И ФОТО. 

 

C Хартией АНД ознакомлен(а) и подписываю: Да  

 

Подпись____________________________ /_______________(ФИО)/ 

 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» своей волей и в своем интересе 

выражаю согласие Ассоциации независимых директоров на обработку, включая сбор, 

систематизацию, хранение, уточнение, обновление, использование, уничтожение моих персональных 

данных (Ф.И.О., даты и места рождения, гражданства, места жительства, паспортных данных) с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств. Настоящее согласие 

дается на 15 лет (до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 

содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации) и может быть отозвано в письменном виде. 

 

да 

 

 

Подпись____________________________ /_______________(ФИО)/ 

 

 

Я проинформирован и соглашаюсь, что при проведении Общего собрания Ассоциации независимых 

директоров (ОСА) в случае невозможности моего личного участия,  я даю согласие перехода моего 

голоса Исполнительному директору АНД Розанову И.Е. 

 

да 

 

 

Подпись____________________________ /_______________(ФИО)/ 

 

Я согласен на получение информации о событиях, сервисах, услугах, мероприятиях, проводимых/ 

организуемых АНД или в партнёрстве с АНД 

 

да 

 

 

Подпись____________________________ /_______________(ФИО)/ 
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Я даю своё согласие на размещение информации, указанной в настоящей анкете, кроме личной 

контактной информации, на нетворкинг платформе АНД. 

да 

 

 

Подпись____________________________ /_______________(ФИО)/ 

 

 

*************************************************************************************** 

Данная заявка содержит конфиденциальную информацию, предназначенную исключительно для 

АНД. Запрещается передавать этот документ третьим лицам без согласия АНД. Любое 

несанкционированное раскрытие, копирование или распространение настоящего документа или 

совершение каких-либо действий, основанных на информации, содержащейся в нем, строго 

запрещено. 

 


