АНКЕТА
кандидата в независимые директора

Фамилия, имя, отчество

Максимук Сергей Степанович

Дата и место рождения
Семейное положение
Адрес места жительства
Контактный телефон
Адрес электронной почты

15.02.1972
женат
г.Минск
8-029-636-000-6
maksimukss@gmail.com

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

Период
обучения

Специальность по
образованию

Белорусский
государственный
экономический
университет
Академия управления при
Президенте Республики
Беларусь
ООО «ХХI век-консалт»

1990-1994

1997-2001

Бухгалтерский учет,
контроль и анализ
хозяйственной
деятельности
Правоведение

2016-2017

Программа SMART MBA

Квалификация
по
образованию
Экономист

Юрист
Руководитель

Знание иностранных языков и степень владения ими
Иностранный язык
Английский язык

Ограниченное владение
Elementary

Свободное владение

Работа за последние десять лет
Период (число, месяц, год)
01.03.2008-29.04.2016
02.05.2016- 14.10.2019
01.02.2020-11.06.2020

30.11.2020 по настоящее время

Наименование организации, должность
ООО «Полымя», заместитель директора
по коммерческим вопросам
ООО «Полымя Агро», директор
УП «Молочная Правда», заместитель
директора по логистике в управляющей
компании Агрохолдинга ОАО
«Туровский Молочный Комбинат».
ООО «Компания Агросоюз», директор

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
8.01.199814.10.2019

Наименование организации, должность
Группа компаний «Полымя»: ООО «Полымя», ОАО «Борисовский
завод Металлист», ООО «Полымя Агро», лизинговая компания ООО
«Агрофинанс», ЗАО «Техцентр», импортер «Greenway Development
GmbH», ООО «Ремонтно строительные технологии, ООО «Сис Эй
Ти», ООО «Борисовспецпроект», торговые компании в России,
Украине, Казахстане. Являясь совладельцем (25 %), был
руководителем в ряде компаний, членом наблюдательного совета
ОАО.

Опыт работы в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества
с положительными результатами хозяйственной деятельности данных обществ не
менее трех лет
Период (число, месяц, год)

2.04.2011- 22.10.2019

Наименование общества, статус в наблюдательном
совете (например, председатель наблюдательного
совета, независимый директор, представитель
государства)
ОАО «Борисовский завод Металлист», член
Наблюдательного Совета

Профессиональные навыки:
 Управление группой компаний, различных видов деятельности (продажи,
производство, лизинг, строительство, инжиниринг, сельское хозяйство) в
разных странах (РБ, РФ, РК, Украина, Германия), численностью более 700
человек, оборотом более 50 млн. евро.
 Управление изменениями, реформирование
и создание компаний,
стратегическое планирование, разработки организационных структур, систем
мотивации.
 Практические экспертные навыки по управлению, экономике и финансам,
бухгалтерскому учету, контролю и анализу на предприятии, основ
хозяйственного права и законодательства РБ.
 Антикризисное управление.
 Взаимодействия с государственными органами и учреждениями.
 Управление конфликтами.
Деловые и личные качества:










Умение расставлять приоритеты и быстро принимать решения
Развитое абстрактное мышление и моделирование будущего
Системность и целеустремленность
Аналитический склад ума, гибкость
Предпочтение работе в команде
Порядочность, честность, справедливость
Стрессоустойчивость
Умение работать удаленно и самостоятельно
Многозадачность

Информация о соответствии требованиям к кандидатам для включения в Реестр
согласно приложению:
Требованиям, указанным в приложении, соответствую.

Дата 25.12.2020

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.

