
1. Ф.И.О.: Эралиев Тилек Анатаевич  
2. Число, месяц и год рождения: 05 июня 1980 года 
3. Место рождения: город Бишкек (г. Фрунзе) 
4. Гражданство: кыргызское 
5. Семейное положение: женат, воспитываю двоих детей 
6. Образование: высшее юридическое 
7. Контактные данные: 0 557 57-77-78, 0 702 777-000, tilek.eraliev@gmail.com 

Наименование учебного заведения и его 
местонахождение 

Период 
обучения 

Какую специальность 
получил 

Номер диплома, 
 кем и когда выдан 

Кыргызско-Российский Славянский 
Университет, юридический факультет 

1997 – 2002 Юриспруденция КРСУ, ДВС 1136999 от 
18.06.2002 г. 

8. Знание государственного языка: кыргызский язык – свободно 
9. Сведения о владении иностранными языками: английский – свободно

Ученая степень, ученое звание, 
повышение квалификации (курсы, 
стажировка, семинары, тренинги) 

Период 
обучения 

Вид повышения 
квалификации 

Место повышения квалификации, 
организатор 

«Защита прав человека и 
гражданина в гражданском 
судопроизводстве Кыргызской 
Республики» 

Декабрь 
2001 

семинар с. Бостери, Фонд «Сорос – 
Кыргызстан» 

Юридический центр образования и 
информации 

Сентябрь – 
Ноябрь 
2001 

практика г. Бишкек, Фонд «Сорос – Кыргызстан» 

«Рынок ценных бумаг» Октябрь 
2002 

курс обучения Учебно-информационный центр при 
Государственной комиссии по ценным 
бумагам при Правительстве 
Кыргызской Республики 

«Техника продвижения инвестиций» Июнь 2003 тренинг г. Бишкек, UNIDO 
«Как повысить эффективность 
вашей компании и Управление 
финансами» 

Июль 2006 семинар г. Бишкек, ОсОО «Доолот Консалтинг» 

«Полный контроль своего бизнеса» Август 2008 цикл обучения г. Бишкек, Влад Мусатов, 
ATManagement Group (СПб) 

 «Техника 5-ти звёздочных продаж» Апрель, 
2010 

Видео-тренинг School of 5-Star Sales & Service Michael 
Bang, ОсОО «Kyrgyz Business Events», 
А. Джеентаева 

Стратегический маркетинг, 
Стратегическое управление 
производством и качеством, 
Стратегическое управление 
человеческими ресурсами 

Май - Июнь 
2014 

Курс для 
руководителей 

г. Бишкек,  Кыргызско - Японский Центр 
Человеческого Развития 

 «Достижение максимума: ключи к 
личному и профессиональному 
успеху» 

30 апреля 
2015 

Авторский 
бизнес-семинар 
Брайана Трейси 

г. Бишкек, Центрально-Азиатский 
Альянс Лидерства (CELA) 

10. Трудовая деятельность

Дата принятия и увольнения Наименование учреждения, 
организации, предприятия, 
государственного органа 

Занимаемая должность 

23.07.2002 г. – 13.05.2004 г. Государственная комиссия при 
Правительстве Кыргызской Республики 
по рынку ценных бумаг  

Специалист, Специалист 1 категории, 
Ведущий специалист 

14.05.2004 г. – 25.11.2004 г. ЗАО «Инвестиционно-финансовая 
компания «Капитал»» 

Финансовый брокер - юрист 

mailto:tilek.eraliev@gmail.com


26.11.2004 г. – по настоящее 
время 

ОсОО «BNC Finance» (БиЭнСи Файненс) Финансовый брокер - юрист, 
Управляющий директор, Директор 

01.12.2013 г. – по октябрь 
2014 года 

ЗАО «Шарбон» (угольная компания) Помощник Председателя Правления, 
позднее Зам.Председателя Правления 

11. Подробная информация об основной деятельности за последние 5 лет:

Дата и место работы Должность Описание деятельности кандидата и ее результаты (личный 
вклад) 

с ноября 2005 года по 
настоящее время, ОсОО  
«BNC Finance» (БиЭнСи 
Файненс) www.bnc.kg 

Директор Участие в разработке проектов: плана деятельности, бюджета и 
отчётов компании, выполнение иных административно-
управленческих функций; консультирование клиентов 
компании, участие в разработке стратегии и тактики 
совершения операций с ценными бумагами, консультирование 
по вопросам корпоративного управления, структурирование и 
сопровождение инвестиционных сделок. 

12. Занимаемая в настоящее время и ранее должность в органах управления акционерных обществ:

Дата принятия  и 
увольнения 

Наименование учреждения, 
организации, предприятия, 
государственного органа 

Занимаемая должность в 
органах управления 
общества 

Занимаемая 
должность вне 
органов управления 
общества 

03.2008 - 03.2013 
05.2018 – наст. время 

ЗАО «Кыргызская фондовая 
биржа» 

член Совета директоров нет 

03.2009 – наст. время ОАО «Бишкек-Нан» член Совета директоров нет 
05.2018 – наст.время ОАО «Тоо-Тек» Генеральный директор нет 

13. Стаж работы:

непрерывный: 18 лет на государственной службе: 2 года 

общий: 18 лет в частных структурах: 16 лет  

в том числе по специальности: 16 лет 

14. Общественная деятельность:

Дата принятия и увольнения Наименование учреждения, организации, 
предприятия, государственного органа 

Занимаемая должность 

с 2012 г. по 12.2014 г. Общественное объединение «Кыргызская 
Федерация Кендо» 

Президент 

05.2013 - настоящее время ОФ «Кыргызско-Японский Деловой Совет» Член совета 

15. Сведения о привлечении к уголовной ответственности за экономические преступления, к административной
ответственности за экономические правонарушения: не привлекался;

http://www.bnc.kg/

