АНКЕТА*
кандидата в независимые директора

Место для
фотографии

Фамилия, имя, отчество

Гаврилко Сергей Иванович

Дата и место рождения
12.08.1976 г. Минск, Республика Беларусь
женат

Семейное положение

Адрес места жительства г. Минск, Республика Беларусь
(населенный пункт)
Контактный телефон

+375 44 537 11 11

Адрес электронной почты

sergey.gavrilko@gmail.com

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

Период обучения
(число, месяц, год)

БГУ
01.09.1993-23.06.1998
Специальный
08.09.1997-30.06.1998
факультет бизнеса и
информационных
технологий
Белгосуниверситета
Бизнес школа ИПМ
28.11.2002-17.03.2003
Международный
институт бизнеса, Киев
Институт
Приватизации
и
Менеджмента, Минск
Институт
Приватизации
и
Менеджмента, Минск
Институт
Бизнес–
технологий
МАХ

Специальность по
образованию
Физика
Экономическаякибернетика

Квалификация по
образованию
Физик
Математик-экономист

2007-2009

Подготовка управляющих в производстве по
делу об экономической несостоятельности
(банкротстве)
EXECUTIVE MBA

2000

«Финансовый директор»

2001

«Эффективный менеджер»

2001

«Маркетинг», золотой сертификат

«Атлант–М»
Деревицкий
Александр, Киев
Институт
Приватизации
и
Менеджмента, Минск
Pinta Lab LTD. Sales
Consulting and Training,
Радмило Лукич
Таллиннская
школа
менеджеров, Тарасов
Владимир
Консалтинговая
компания “КИМО”
Щербанская Диана
Консалтинговая
компания “КИМО”
Щербанская Диана
SBS Swiss Business
School
IdeasFirst, Киев
Александр
Остервальдер, Минск

2004

«Жесткие техники переговоров»

2004

«Профессиональные переговоры в оптовой
продаже»

2006

Управление отделом продаж

2007

Персональное управленческое искусство

2008

Эффективный руководитель

2008

Лидерство в достижении профессиональных и
личных целей

2009

International Financial Management

2010
2012

Инновации: от идеи к внедрению
Построение бизнес-моделей

Знание иностранных языков и степень владения ими
Иностранный язык
английский

Ограниченное владение

Свободное владение
свободно

Работа за последние десять лет
Период (число, месяц, год)
2007 – февраль 2012

Март 2012 – апрель 2013
Июнь 2013- август 2014

Сентябрь 2014 – февраль 2015
Март 2015 – сентябрь 2017
Январь 2017 – сентябрь 2017

Наименование организации, должность
ООО «Автохаус Киев», ООО «Атлант-М
Днепровская набережная». Официальный
дилер Volkswagen (VW), г. Киев,
Генеральный директор
Управляющий
Группы
Компаний
«Толока». Беларусь, г. Минск
Ассоциированный партнер Capital Times
Investment Company, Киев, (www.capitaltimes.com),
Советник
Главы
Наблюдательного Совета украинского
производителя FMCG ООО «ЛуцкФудз»
Финансовый директор, член Совета
Директоров Группы Компаний «Ziko
Group», Беларусь, г. Минск
CEO Bestil' , г. Киев
Представитель
Startup
Network
в

Октябрь 2017 – настоящее время

Беларуси, ко-директор Startup Grind
Директор ООО «Атлант-М Альянс», ДЦ
Тойота Центр Минск Восток и ЛексусМинск

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)
2007 – февраль 2012

Март 2012 – апрель 2013
Октябрь 2017 – настоящее время

Наименование организации, должность
ООО «Автохаус Киев», ООО «Атлант-М
Днепровская набережная». Официальный
дилер Volkswagen (VW), г. Киев,
Генеральный директор
Управляющий
Группы
Компаний
«Толока». Беларусь, г. Минск
Директор ООО «Атлант-М Альянс», ДЦ
Тойота Центр Минск Восток и ЛексусМинск

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)
Март 2012 – апрель 2013
Управляющий
Группы
Компаний
«Толока». Беларусь, г. Минск
Июнь 2013- август 2014
Ассоциированный партнер Capital Times
Investment Company, Киев, (www.capitaltimes.com),
Советник
Главы
Наблюдательного Совета украинского
производителя FMCG ООО «ЛуцкФудз»
Сентябрь 2014 – февраль 2015
Финансовый директор, член Совета
Директоров Группы Компаний «Ziko
Group», Беларусь, г. Минск
Профессиональные навыки
Финансы (стратегический и оперативный уровень), построение систем продаж,
антикризисный менеджмент.

Умение достигать максимальных результатов при имеющихся финансовых,
человеческих и прочих ресурсах. Глубокое знание бизнес-процессов в менеджменте,
маркетинге, продажах, сервисном обслуживании и финансах. Умение их настраивать
и оптимизировать. Внедрение организационных изменений, опыт реализации
комплексных стратегических программ, запуск новых проектов и продуктов,
построение клиенто-ориентированного сервиса и продаж. Успешный опыт работы в
различных кризисных ситуациях. Умение подбирать и мотивировать команду,
растить сильных менеджеров и лидеров.
Деловые и личные качества
Квалификация, опыт управления различными направлениями бизнеса
(финансы, сбыт, производство, сервис, маркетинг), опыт работы в различных сферах
бизнеса и навыки антикризисного менеджмента позволят мне справиться с самыми
сложными задачами, стоящими перед топ-менеджером.
Информация о соответствии требованиям к кандидатам для включения в
Реестр согласно приложению: высшее экономическое образование; судимости
отсутствуют; фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе
нанимателя по основаниям, признаваемым дискредитирующими обстоятельствами
увольнения в соответствии с законодательством отсутствуют; установленные факты
осуществления виновных действий, повлекших банкротство юридического лица
отсутствуют; стаж работы в должности руководителя (заместителя руководителя)
коммерческой организации более 16 лет; не являюсь государственным должностным
лицом, в том числе государственным служащим; на данный момент не являюсь
членом совета директоров (наблюдательного совета) более чем в 3 (трех)
хозяйственных обществах одновременно.
Требованиям, указанным в приложении, соответствую.
Дата_____________________

Подпись_______________

*Подписанная анкета направляется в электронном виде на адрес
info@gki.gov.by с пометкой ”Для управления корпоративных отношений“ с
последующим направлением по почте: г.Минск, пер.Краснозвездный, 12, 220005.
К анкете могут быть приложены рекомендации и иные документы по
инициативе кандидата.
В случаях изменения указанных в анкете сведений, а также наступления
оснований, по которым включенный в реестр кандидат перестает отвечать
требованиям, указанным в приложении, он информирует об этом
Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь.
Информация по телефону 284 78 65.

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“.

