АНКЕТА
кандидата в независимые директора

Место для
фотографии

Фамилия, имя, отчество

Калежнюк Любовь Кирилловна

Дата и место рождения

20.01.1964 Украина, Хмельницкая область, Шепетовский
район, д. Головли
Семейное положение
Вдова
Адрес места жительства г. Минск
(населенный пункт)
Контактный телефон
80296264083
+79167904756(VIBER)
Адрес электронной почты klk1@inbox.ru
Сведения о высшем образовании, переподготовке на уровне высшего образования,
квалификации
Учебное заведение
Белорусский
государственный
институт народного
хозяйства
им.
В.В.Куйбышева

Период обучения
(число, месяц, год)
01.09.198406.06.1989

Специальность по
образованию
Финансы и кредит

Квалификация по
образованию
Экономист

Знание иностранных языков и степень владения ими
Иностранный язык
английский

Ограниченное владение

Свободное владение
+

Работа за последние десять лет
Период (число, месяц, год)
19.11.2010-05.03.2012
06.03.2012-13.12.2012
14.12.2012-07.10.2015

Наименование организации, должность
ЗАО КБ “Златкомбанк” г. Москва,
заместитель председателя правления
ОАО “Анкор Банк” г. Москва, советник
ОАО
“Анкор
Банк”
г.
Москва,
председатель правления

Наличие стажа работы, связанного с управлением коммерческой организацией, не
менее пяти лет в должности руководителя (заместителя руководителя) коммерческой
организации либо не менее десяти лет в государственных органах, государственных
организациях на должностях, связанных с регулированием (координацией,
контролем) деятельности коммерческих организаций
Период (число, месяц, год)
19.10.1994-18.11.2010

Наименование организации, должность
ОАО “Белорусский народный банк”,
заместитель председатель правления,
первый
заместитель
правления,
председатель правления

Опыт работы в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества
с положительными результатами хозяйственной деятельности данных обществ не
менее трех лет
Период (число, месяц, год)
Наименование общества, статус в
наблюдательном совете (например,
председатель наблюдательного совета,
независимый директор, представитель
государства)
02.03.2016-по н/в
ОАО “Банк Дабрабыт“, независимый
директор
Профессиональные навыки: высокая работоспособность, коммуникабельность,
креативность, нацеленность на результат_______________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Деловые и личные качества: целеустремленность, стрессоустойчивость,
ответственность________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Информация о соответствии требованиям к кандидатам для включения в Реестр
согласно приложению______________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Требованиям, указанным в приложении, соответствую.
Дата 03.02.2021

Подпись_______________

Приложение
1.наличие высшего образования (преимущественно юридического или
экономического);
2.отсутствие судимости;
3.отсутствие фактов расторжения трудового договора (контракта) по
инициативе нанимателя по основаниям, признаваемым дискредитирующими
обстоятельствами увольнения в соответствии с законодательством;
4.отсутствие установленных вступившими в законную силу судебными
постановлениями фактов осуществления виновных действий, повлекших
банкротство юридического лица;
5.наличие стажа работы, связанного с управлением коммерческой
организацией, не менее пяти лет в должности руководителя (заместителя
руководителя) коммерческой организации либо не менее десяти лет в
государственных органах, государственных организациях на должностях,
связанных с регулированием (координацией, контролем) деятельности
коммерческих организаций, либо опыта работы в совете директоров
(наблюдательном совете) хозяйственного общества с положительными
результатами хозяйственной деятельности данных обществ не менее трех лет;
6.кандидат не должен являться:
6.1.государственным должностным лицом*, в том числе государственным
служащим;
6.2.членом совета директоров (наблюдательного совета) более чем в 3
(трех) хозяйственных обществах одновременно.

*Государственными должностными лицами являются лица, указанные в абзаце третьем
статьи 1 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З ”О борьбе с коррупцией“.

