
РЕЗЮМЕ 
 

ИСКАКОВ МАРАТ УСЕЙНОВИЧ 
г. Шымкент, мкр. Нурсат, д.172, кв.25 
тел: 8-(7252)-423-056, 8-701-737-82-63 

 
Сведения о себе Дата рождения: 04.04.1981 г.  

Национальность: казах 
Семейное положение: женат, трое детей 

Цель Использование своих знаний и навыков для развития оценочной 
деятельности Республики Казахстан. 

Образование • 2012-2015 гг. – Магистр финансов. Университет Мирас. 
• 2008 -2010 гг. – Высшее. Карагандинский Государственный 

Университет 
Факультет: Юриспруденция.   
квалификация: юрист 

• 2004-2006 гг. - Высшее. Алматинский Экономический 
Университет 
Факультет: Финансы и Право.   
квалификация: финансист  

• 1998-2003 гг. - Высшее. Южно – Казахстанский 
Государственный Университет им. М.Ауезова 
Факультет: Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем.   
квалификация: инженер-системотехник  

Опыт работы •  
• С 04.2010г.– председатель Южно-Казахстанской областной 

палаты оценщиков. 
• 01.2009 – 06.2012 гг.– заместитель Директора  оценочной 

компании ТОО «Бюро по инвентаризации и оценке недвижимости» г. 
Шымкент. 

• 04.2008 – 01.2009 гг.– ЮКФ АО «Цеснабанк», главный 
специалист управления залогового обеспечения. 

• 01.2008 – 04.2008 гг. – филиал оценочно-юридической компании 
ТОО «Assessment Legal Group» в г. Шымкент, Директор филиала. 

• 08.2007 – 01.2008 гг. – ЮКФ АО «Цеснабанк», главный 
специалист управления залогового обеспечения. 

• 11.2006 – 08.2007 гг. – филиал оценочно-юридической компании 
ТОО «Assessment Legal Group» в г. Шымкент, главный специалист по 
оценке. 

• 01.2006 – 11.2006 гг. – ЮКОФ АО «Народный Банк Казахстана» 
ведущий специалист сектора залогового обеспечения. 

• 07.2005 – 01.2006 гг. – филиал ТОО «Центр Независимой Оценки 
«APPRAISER» в г. Шымкент - специалист отдела оценки 

• 2001 –2005 гг. – ТОО «Алтын Уя», системный администратор 
Дополнительные 
сведения  

Сертификаты по курсу «Оценка движимого, недвижимого имущества и 
предприятий как имущественного комплекса» Академия оценки и 
строительства г. Алматы 2005г; «Оценка имущества» «Оценка 
интеллектуальной собственности и нематериальных активов» СРП КАО 
г. Алматы 2008г; «Оценка бизнеса, Доходный подход» Институт 
профессиональной оценки Астана 2009 г.; «Экспертиза отчетов об 
оценке» СРП КАО Астана 2010 г.; «Оценка недвижимости, 



интеллектуальной собственности и нематериальных активов» СРП КАО 
г. Тараз 2010г. 
 Генеральная лицензия на осуществление оценочной деятельности. 

Знание языков Русский, казахский – свободно; английский – со словорем. 
Увлечения  Спорт, компьютеры, книги, музыка. 

Личные 
качества 

Организаторские способности, целеустремленность, 
коммуникабельность, ответственность, энтузиазм, исполнительность 

 


