АНКЕТА
кандидата в независимые директора

Фамилия, имя, отчество
Дата и место рождения

Осипенко Анатолий Генадьевич
02 января 1951 года, дер. Горохово, Бобруйского
района, Могилевская область, БССР
Женат

Семейное положение

Адрес места жительства
г. Бобруйск, Могилевская область, Республика Беларусь,
(населенный пункт)
213827
Контактный телефон
Адрес электронной почты

+ 375 (29)155 – 37 – 27 (A1); +375 (29) 741 – 95 – 48
(МТС)
osipenko_anatoli@mail.ru

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

Период обучения
(число, месяц, год)
01.09.1974
31.05.1979

Специальность по
образованию
Планирование
промышленности

Квалификация по
образованию
Экономист

-

Государственное
управление

Менеджер экономист

1. Белорусский
государственный
институт народного
хозяйства
им.
В.
В.
Куйбышева;
2.
Академия 01.09.1991
управления
при 22.06.1993
Совете Министров
республики
Беларусь.
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Знание иностранных языков и степень владения ими
Иностранный язык
Немецкий

Ограниченное владение
Ограниченное владение

Свободное владение
-

Работа за последние десять лет
Период (число, месяц, год)
31.02.2009 – 01.07.2011 г.
16.07.2003 г., - настоящее время
01.07.2018 – по настоящее время

Наименование организации, должность
Заместитель
директора
ООО
«Антикризисные
технологии»
(антикризисное управление);
Индивидуальный предприниматель,
Заместитель
директора
ООО
«ЭСПЛОРИСТО»
(антикризисное
управление).

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)
01.11.1995 года – 05.09.2003 года

Наименование организации, должность
Заместитель директора, директор ООО
«Фирма «Кристо ЛТД»

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)
Профессиональные навыки.
Обладаю большим опытом управления предприятиями, в том числе на должностях
руководителя юридического лица - более 10 лет, на должностях заместителя
руководителя юридического лица-более 8 лет, управляющим в производстве по делу
об экономической несостоятельности (банкротстве)-10 лет. Имею необходимые
навыки и умею применять нормы Гражданского кодекса в экономической
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деятельности, сферах финансов, бухгалтерского учета, Трудового, Налогового и
Хозяйственно – процессуального кодексов РБ, законодательства о хозяйственных
обществах. Неоднократно повышал
квалификацию. Имею навыки работы с
компьютером. К уголовной ответственности не привлекался.
Деловые и личные качества.
В 1997 г. признан лучшим предпринимателем Могилевской области.
Коммуникабелен, пунктуален, вежлив в общении с персоналом, вызываю доверие у
сотрудников и партнеров по бизнесу, поддерживаю прогрессивные проекты и их
внедрение, хорошо знаю экономические процессы, методы руководства коллективом,
статистику предприятия. Владею и имею опыт управления легковым автомобилем.
.
Информация о соответствии рекомендуемым требованиям.
В 1998 г. был аттестован комиссией, созданной при Министерстве по управлению
государственным имуществом и приватизации Республики Беларусь, на право быть
назначенным представителем государства в органах управления акционерных
обществ и иных субъектов хозяйствования, акции которых (доли в которых)
принадлежат Республике Беларусь.
06.12.2003 г. прошел аттестацию на соответствие профессиональноквалификационным требованиям к антикризисному управляющему в производстве
по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) с последующей
переаттестацией в 2008 г. Срок действия аттестата истек в 2014 году.
С 4.06.2004. г. по 2009 г. являлся аккредитованным экспертом по экспертизе
финансового состояния и платежеспособности должника, экспертом по финансовохозяйственной деятельности должника, экспертом возможных последствий продажи
предприятия. Продолжаю работать в компании по антикризисному управлению.
Требованиям, указанным в приложении, соответствую:

1.наличие высшего образования (экономическое);
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.
6.кандидат не является:
6.1.государственным должностным лицом, в том числе государственным
служащим;
6.2.членом совета директоров (наблюдательного совета).
«29» января 2021 года

Подпись_______________
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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“.

