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Р е з ю м е  
 

                      
1. Фамилия: Абильсеитов  

 
2. Имя:  Айдар 
   
3. Отчество: Бейбитович 
   
4. Дата рождения: 27.06.1977г.  

 
5. Место рождения: Алматы  Пол: Муж. Национальность: Казах  
 
6. Домашний адрес: город Алматы  
 
7. Семейное положение: Холост 
 
8. Телефоны:: +7 702 215 01 27 (моб) 
 
9. Отношение к воинской обязанности и воинское звание: офицер запаса, лейтенант. 
 
10. Образование: Высшее 

 
 

 Полное название учебного 
заведения, факультет, 

(отделение) 

Год  
поступления 

Год 
окончания 

Специальность, квалификация 
Указать номер диплома или 

удостоверения 
1.  
 

Казахский Национальный 
Технический Университет  

1994 1999 Специальность: Организация производства 
(экономика и менеджмент) 
Квалификация: инженер - экономист, 
организатор производства (менеджер). 
Диплом с отличием - ЖБ № 0013117 от 24 
июня 1999г. 

2.  
 

Казахский Государственный 
Национальный Университет им. 
Аль - Фараби  

1995 2000 Факультет: "Юридический" 
С п е ц и а л ь н о с т ь :  
п р а в о в е д е н и е  
Квалификация: юрист 
Диплом - ЖБ № 0112033 от 13 мая 2000г. 

3.  Казахский Национальный 
Технический Университет 

1999 2002 Аспирантура 

4.  Академия Образовательной 
сети(EdNet), проект Агентства 
по международному Развитию 
Соединенных Штатов (USAID) 

2002 2004 Степень MBA(EdNet) 

5.  Евразийский институт рынка   2005 2005 Степень - MA  
 

 
11.  Квалификационное свидетельство оценщика. 
 
 Лицензии Год 

получения 
Примечание 

1.  
 

Квалификационное 
свидетельство оценщика 
движимого имущества  

13.07.2018 Лицензия  от 13 февраля 2008, выдана МЮ РК 

2.  Квалификационное 
свидетельство оценщика  
недвижимого имущества  

13.07.2018 Лицензия  от 13 февраля 2008, выдана МЮ РК 

3.  Квалификационное 
свидетельство оценщика  
интеллектуальной 
собственности, 
нематериальных активов, 
оценка бизнеса и права 
участия в бизнесе 

13.07.2018 Лицензия  от 18 февраля 2008, выдана МЮ РК 
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12. Общественно – профессиональная деятельность. 
 
 Название заведения Год Род деятельности 

1.  
 

Палата 
Профессиональных 
оценщиков  

2009 - по 
настоящее 
время 

Председатель Совета Палаты 

 
13. Опыт работы: 

 
 

Название организации:    
ТОО «EXPERT-PRO ASSESSMENT» 

Направление деятельности организации:  
Оценка движимого недвижимого имущества,  
оценка бизнеса. 
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Название должности: 
Генеральный Директор   

Начало 
м/г 

декабрь 
2012 

Окончание  
м/г 

по текущее 
время 

Должностные обязанности: 
- процедуры по открытию Товарищества; 
 
- получение лицензий в Министерстве Юстиции РК: 

• Лицензия на занятие деятельностью по оценке 
имущества (за исключением объектов 
интеллектуальной собственности, стоимости 
нематериальных активов) № ЮЛ-00852-
(100383-1910-ТОО) от 30.10.2013 года, 
выданная Министерством Юстиции 
Республики Казахстан 

• Лицензия на занятие деятельностью по оценке 
интеллектуальной собственности № ЮЛ-
00853-(100383-1910-ТОО) от 30.10.2013 года, 
выданная Министерством Юстиции 
Республики Казахстан 
 

- Создание филиальной сети и представительств: 4 
филиала и 8 представительств; 
 
- Осуществление деятельности по оценке недвижимого 
имущества, проекты по изъятию земельных участков в 
государственную собственность: 

• Дорога Западная Европа-Западный Китай; 
• ВОАД; 
• Развязка на Халиулина; 
• Дорога на Автоцон; 
• Дорога Алматы-Капчигай 
• И др. проекты 

 
- Прохождение аккредитации в  банках второго уровня; 
 
- Оценка активов АО «Казахтелеком» и его дочек; 
 
- Заключение 5 летнего договора о сотрудничестве с 
АО «НСК»; 
 
-  2013 году – Национальный сертификат «Лидер 
отрасли»; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название организации:    
ТОО «Эксперт-PRO» 

Направление деятельности организации:  
Оценка движимого недвижимого имущества,  
оценка бизнеса. 
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Название должности: 
Генеральный Директор   

Начало 
м/г 

ноябрь 
2007 

Окончание  
м/г 

декабрь 
2012 

 Должностные обязанности: 
- Осуществление деятельности по оценке движимого и 
недвижимого имущества; 
- Управление и руководство Товариществом; 
- Организация участия сотрудников в семинарах и 
конференциях по повышению квалификации 
оценщиков; 
- Представительство интересов Товарищества в судах и 
иных государственных и негосударственных органах и 
организациях; 
- общий финансовый   и  экономический анализ 
деятельности Товарищества; 
- Поиск потенциальных клиентов, разработка модели 
маркетинга Товарищества, концепции развития; 
- Налаживание взаимодействия и сотрудничества со 
страховыми, банковскими и иными организациями; 
- Разработка внутренней документации, договоров и 
иных юридических документов; 
- Анализ норм действующего законодательства в 
области оценки имущества. 
- Осуществление деятельности по оценке движимого и 
недвижимого имущества; 
- Управление и руководство Товариществом; 
 

Название организации:    
АО «Казахтелеком» 

Направление деятельности организации:  
Национальная телекоммуникационная компания. 
 

Название должности: 
Советник Директора 
службы управления 
внешними активами  

Начало 
м/г 

апрель 
2007 

Окончание  
м/г 

ноябрь 
2007 

Должностные обязанности: 
- Оценка перспективных рынков развития; 
- Курирование телекоммуникационной отрасли стран 
СНГ; 
- Создание ОСО «Oline-KG» на базе ТУСМ-16 город 
Бишкек; 
- Участие в торгах по приватизации государственного 
пакета акций АО «Кыргызтелеком»; 
- проведение подготовительных работ к участию в 
приватизации АО «ТочикТелеком»,  Таджикистан. 

Название организации:    
Алматинский филиао ТОО «Эксперт-PRO» 

Направление деятельности организации:  
Оценка движимого недвижимого имущества,  
оценка бизнеса. 
 

Название должности: 
Оценщик   

Начало 
м/г 

декабрь 
2006 

Окончание  
м/г 

апрель 
2007 

Должностные обязанности: 
 
- оценка движимого имущества; 
-  недвижимого имущества; 
- оценка бизнеса; 
- оценка ущерба после дтп. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название организации:    
ТОО «AppraisConsult» 
 

Направление деятельности организации:  
Оценка движимого недвижимого имущества,  
оценка бизнеса. 
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Название должности: 
Консультант по оценке 
(BV) 
 

Начало 
м/г 

Январь 
2006 

Окончание  
м/г 

декабрь 
2006 

Должностные обязанности: 
- Осуществление деятельности по оценке движимого и 
недвижимого имущества; 
- Оценка доли пакета акций акционерных обществ 
«Казахтелеком» и «Казахстан темыр жолы» для 
передачи в государственный холдинг «Самрук» 
- Оценка бизнеса для института «Энергия» компания 
АВВ 
- Оценка бизнес центра «Самал таурс» для EBRD 
- Оценка доходным подходом здания ABN AMRO 
BANK 
- Оцнека доходным подходом основной деятельности 
компании «Chagala» 2005-2006 
Проведение тестов на доходность согласно 36 
стандарта МСФО: 
- Компания АВДИ 2003-2005; 
- Заводы Казахстан Инжиниринга(12 объектов); 
- EPA; 
и другие проекты. 

Название организации:    
 
ТОО «СБМ-групп» 
 

Направление деятельности организации:  
Торговля 

Название должности:  
Директор по развитию 
 

Начало 
м/г 

Июнь 
2005  

Окончание 
м/г 

декабрь 
2005  

 

Должностные обязанности:  
• Определяет общую концепцию и цели 

развития предприятия. 
• Разрабатывает эффективную стратегию 

развития и основные разделы плана 
развития предприятия. 

• Разрабатывает программы развития и 
реструктуризации предприятия, анализирует 
возможность финансового обеспечения 
программ. 

• Устанавливает приоритеты бюджетирования 
и проводит мониторинг расходов для 
обеспечения финансовой стабильности 
реализуемых программ. 

• Внедрение и совершенствование системы 
корпоративного управления а предприятии.  

 
 Название организации:   
 
Академия Образовательной сети (EdNet) 

Направление деятельности организации:  
Учебное заведение  

Название должности: 
Директор по финансам и 
административным 
вопросам 

Начало 
м/г 

Февраль 
2005  

Окончание 
м/г 

июнь 2005 

     Должностные обязанности: 

• контроль трудовой дисциплины; 
• доведение до ведома сотрудников 

распоряжений руководителя компании; 
• контроль за своевременным исполнением 

сотрудниками поручений руководителя; 
• контакты с контрагентами, партнерами, 

госорганами, истребование у них документов, 
участие в решении с ними вопросов, не 
требующих непосредственного участия 
руководителя компании; 

• контроль за обеспечением сохранности 
имущества; 

• проведение первичных инструктажей с 
принятыми на работу сотрудниками; 

• оценка вклада сотрудников в работу компании, 
принятие решения об их поощрении; 

• участие в разработке и контроль финансовых 
показателей 
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Название организации:    
Алматинский институт экономики и статистики 
 

Направление деятельности организации:  
Учебное заведение 

Название должности: 
заведующий кафедрой 
«Бухгалтерский учет и 
аудит»  
 

Начало 
м/г 

 Сентябрь 
2004  

 

Окончание 
м/г 

февраль 
2005  

Должностные обязанности: 
• руководить учебной, научной, методической 

и воспитательной работой, в том числе 

проводить воспитательную работу со 

студентами, аспирантами и молодыми 

преподавателями; 

• осуществлять планирование, организацию и 

контроль учебно-методической, научно-

исследовательской и учебно-воспитательной 

работы кафедры; 

• рассматривать и утверждать на заседаниях 

кафедры распределение учебной, 

педагогической нагрузки между 

преподавателями, планы работы кафедры, 

индивидуальные планы работы 

преподавателей; 

• осуществлять контроль качества проведения 

всех видов учебных занятий 

преподавателями кафедры и всех форм 

итогового контроля, вносить свои 

предложения по улучшению качества 

проведения занятий; 

• руководить разработкой проектов, программ 

по дисциплинам и курсам, закрепленным за 

кафедрой, тематических планов учебных 

дисциплин, учебных пособий, учебников, 

учебных и учебно-методических материалов, 

организовывать переработку учебных, 

учебно-методических материалов; 

• организовывать подготовку выпускных 

квалификационных работ, определять их 

тематику; 
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Название организации:    
Институт Международного права и Международного 
Бизнеса "Данекер"  

Направление деятельности организации:  
Учебное заведение 

Название должности: 
старший преподаватель  
 

Начало 
м/г 

 Сентябрь 
2000  

 

Окончание 
м/г июль 

2005  

Должностные обязанности: 
• Чтение лекций.  
• Проведение практических занятий, 

семинаров, итоговых собеседований, 
коллоквиумов, имитационных игр, 
тестирования, самостоятельных занятий.  

• Прием и проверку курсовых работ, 
рефератов, письменных контрольных работ, 
структурированных проблемных сочинений, 
эссе, выпускных квалификационных 
(дипломных) работ.  

• Прием зачетов, дифференцированных 
зачетов, экзаменов.  

• Планирование самостоятельной работы 
студентов и руководство такой работой. 

 
Название организации:    
Казахстанско - Российский  университет 
(Алматинский филиал) 
 

Направление деятельности организации:  
Учебное заведение 

Название должности: 
старший преподаватель 
кафедры “ Экономики и 
менеджмента” 
 

Начало 
м/г 

 Февраль 
2001 

 

Окончание 
м/г июль 

2005  

Должностные обязанности: 
• Чтение лекций.  
• Проведение практических занятий, 

семинаров, итоговых собеседований, 
коллоквиумов, имитационных игр, 
тестирования, самостоятельных занятий.  

• Прием и проверку курсовых работ, 
рефератов, письменных контрольных работ, 
структурированных проблемных сочинений, 
эссе, выпускных квалификационных 
(дипломных) работ.  

• Прием зачетов, дифференцированных 
зачетов, экзаменов.  

• Планирование самостоятельной работы 
студентов и руководство такой работой. 

 
Название организации:  
Алматинский колледж экономики и права 

Направление деятельности организации:  
Учебное заведение 

Название должности: 
старший преподаватель 
 

Начало 
м/г 

Сентябрь 
2000 

 

Окончание 
м/г июнь 

2001г 

Должностные обязанности: 
• Чтение лекций.  
• Проведение практических занятий, 

семинаров, итоговых собеседований, 
коллоквиумов, имитационных игр, 
тестирования, самостоятельных занятий.  

• Прием и проверку курсовых работ, 
рефератов, письменных контрольных работ, 
структурированных проблемных сочинений, 
эссе, выпускных квалификационных 
(дипломных) работ.  

• Прием зачетов, дифференцированных 
зачетов, экзаменов.  

• Планирование самостоятельной работы 
студентов и руководство такой работой. 

 
Название организации:  
Налоговый комитет города Алматы Министерства 
Государственных Доходов РК 
  

Направление деятельности организации:  
Сбор и контроль налоговых поступлений 
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Название должности: 
Налоговый инспектор 

Начало 
м/г 

Август 
1999 

Окончание 
м/г 

сентябрь 
2000 

Должностные обязанности:    
- выездные и камеральные проверки  по закрепленным 
пунктам; 
 - обеспечивает контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов 
предприятиями различных форм собственности; 
  - осуществляет контроль за соблюдением 
законодательных актов и положений о всех налогах и 
сборах, правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты налогов и сборов 
предприятиями различных форм собственности; 
 - проведение процедур по проверке кассовой 
дисциплины налогоплательщиков при проведении 
выездной налоговой проверки; 
          
- подготовка в установленные сроки материалов 
проверок для направления в правоохранительные 
органы и в юридический отдел для направления в суд; 
-следит за своевременностью и полнотой поступления 
денежных средств по доначисленным  в ходе выездных 
проверок суммам; 
 

 
14. Стаж работы 

 
 
Общий стаж работы – 20 лет 
 
Стаж на управленческих должностях – 14 лет 
 
 
 
15. Иностранные языки 

 
 

Язык 
Степень владения  

чтение разговорн.  письменно
сть 

свободное 
владение 

специальная лексика 

Английский язык Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо 
Казахский язык Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо 
Русский язык Отлично Отлично Отлично Отлично Отлично 
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