ЗАЯВКА
кандидата в независимые директора

Фамилия, имя, отчество

Плетенев Денис Алексеевич

Дата и место рождения

03 мая 1977 г/р

Адрес места жительства

г.Минск

Контактный телефон

+375296868888

Сведения о высшем образовании, переподготовке на уровне высшего образования,
квалификации
Учебное заведение

Период обучения

Специальность по

Квалификация по

(число, месяц, год)

образованию

образованию

Белорусский

01.09.1994-

государственный

30.06.1999

Юрист

Правоведение

университет
Кандидат юридических наук, доцент по специальности "Право"
Знание иностранных языков и степень владения ими
Иностранный язык

Ограниченное владение

Свободное владение

Работа за последние десять лет
Месяц и год
увольнения

приема
(назначения,

Полное наименование

Должность (в случае

организации, ее

работы в разных

местонахождение

должностях в одной и той
же организации они

избрания)

указываются через
запятую)
2

1
февраль 1998

ноябрь 1998

4

3
Министерство

главный юрисконсульт

здравоохранения
Республики Беларусь
Государственное
предприятие
"Республиканский центр
экспертиз и испытаний в
здравоохранении"
220013, г. Минск,
пр. Скорины, 71
август 1999

апрель 2014

Белорусский

преподаватель-стажер,

государственный

преподаватель, старший

университет

преподаватель, доцент

220050, г. Минск,
пр. Независимости, 4
апрель 2014

по настоящее

Белорусский

доцент(по

время

государственный

совместительству)

университет
220050, г. Минск,
пр. Независимости, 4

сентябрь 2003

июль 2004

Учреждение образования

заведующий кафедрой (по

"Юридический колледж

совместительству)

Белорусского
государственного
университета"
220030, г. Минск,
ул. Комсомольская, 21
июль 2006

декабрь 2008

Общество с

юрисконсульт (по

ограниченной

совместительству)

ответственностью
"АйЛэМ"
220004, г. Минск,
ул. Замковая 28-9
июль 2008

январь 2014

Общество с

директор, заместитель

ограниченной

директора

ответственностью

(по совместительству)

"КРЕПКО"
220114, г. Минск,
ул. Макаенка, 23А, оф. 33
июль 2014

март 2015

Общество с

заместитель директора по

ограниченной

правовым вопросам

ответственностью
"Кампари"
220024, г. Минск,
ул. Бабушкина, 21А
март 2015

по настоящее

Свято-Успенский

Заместитель наместника по

время

Жировичский

правовым вопросам

ставропигиальный
мужской монастырь
Профессиональные навыки
опыт

руководства

производственными

деревообрабатывающая
предприятиями

промышленность,

(пищевая,

химическая,

профессиональная

с

численностью

до

2000 человек

несостоятельности

(банкротства),

постановка

в

и

условиях

управленческого

стекольная,

личная

гигиена)

экономической
учета

информационные системы), развитие и руководство продажами, логистика.

(включая

Деловые и личные качества
честность,

ответственность,

уравновешенность,

умение

себя

контролировать;

отзывчивость, благожелательное отношение к окружающим; уверенность в себе;
коммуникабельность; стрессоустойчивость; организованность; умение планировать
свою деятельность, знание тайм-менеджмента; стремление к самосовершенствованию;
критическое

восприятие

и

умение

переосмысливать

ситуации

и

окружающую

действительность; умение работать в"команде; умение управлять людьми, желание
вести людей

за

собой,

сообща добиваться

поставленных целей;

логическое

и

критическое мышление; инициативность; оперативность в решении возникающих
вопросов.
Информация о соответствии рекомендуемым требованиям
высшее образование (юридическое);
стаж работы более пяти лет на должности руководителя (заместителя руководителя) в
коммерческой организации, стаж научно-исследовательской работы не менее пяти лет,
опыт работы в качестве антикризисного управляющего более

10 лет с опытом

заключения мировых соглашений с полным погашением задолженности, завершения
санации производственных предприятий;
не имею непогашенную или неснятую судимость за совершение преступлений против
собственности или порядка осуществления экономической деятельности;
не

имею

фактов

расторжения

трудового

договора

(контракта)

по

инициативе

нанимателя по основаниям, признаваемым дискредитирующими обстоятельствами
увольнения в соответствии с законодательством;
не имею установленных вступившими в законную силу решениями суда фактов
осуществления виновных действий, повлекших банкротство юридического лица;
не являюсь государственным служащим;
не являюсь членом совета директоров (наблюдательного совета) более чем в 3 (трех)
хозяйственных обществах одновременно.

