АНКЕТА*
кандидата в независимые директора

Фамилия, имя, отчество
Адрес места жительства

Лахмоткина Юлия Игоревна
Минск

Контактный телефон
Адрес электронной почты

+375296025566
jil@mail.ru

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

Период

Московский
государственный 1995-1999
институ
международных
отношений (МГИМО)
Московский
государственный 1999-2000
институ
международных
отношений (МГИМО)
Южный
университет
INSEAD

федеральный 2010
2010-2011

Специальность
по образованию
Мировая
экономика

Квалификация по
образованию
бакалавр

Международные магистр
валютнокредитные
отношения
социология
Кандидат
социологических
наук
управление
Executive
MBA
(мастер
делового администрирования)

Знание иностранных языков и степень владения ими
Иностранный язык
английский
болгарский
французский

Ограниченное владение

Свободное владение
V

V
V

Работа за последние десять лет
Период (число, месяц, год)
2019- наст. время
2016-2018

Наименование организации, должность
Генеральный директор ООО Шнейдер Электрик
Бел (Минск)
Заместитель
генерального
директора
по

финансам и информационным технологиям в
России и СНГ ООО Шнейдер Электрик (Москва)
Финансовый директор Россия и страны СНГ
ООО Филипс световые технологии (Москва)
Директор по эффективности продаж и финансам
ABInBev (Москва)

2013-2016
2009-2013

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

2016-2019
2017-2020

Наименование общества, статус в наблюдательном
совете (например, председатель наблюдательного
совета, независимый директор, представитель
государства)

Член Совета директоров, независимый
директор, ООО «Шнейдер Электрик
Системс»
Член Совета директоров
ООО «Шнейдер Электрик Калининград»

Профессиональные навыки:
 Высокоразвитые управленческие навыки (опыт руковоства командой более 100
чел)
 Опыт работы в больших холдингах с матричной системой управления;
 Опыт разработки и защиты стратегии развития крупных предприятий;
 Опыт построения бизнес-процессов «с нуля»;
 Опыт оптимизации затрат в условиях роста и кризиса
 Опыт формирования и внедрения программы по цифровой трансформации в
компании
Деловые и личные качества
 Высокоразвитые лидерские качества;
 Высокая мотивация на развитие
 Умение обучать других, открытость ко всему новому
 Целеустремленность и результативность
 Высокие стандарты деловой этики
 Стрессоустойчивость

Информация о соответствии рекомендуемым требованиям
1.наличие высшего образования: экономическое высшее, кандидат
социологических наук
2.отсутствие судимости; судимости не имею

3.отсутствие фактов расторжения трудового договора (контракта) по
инициативе нанимателя по основаниям, признаваемым дискредитирующими
обстоятельствами увольнения в соответствии с законодательством. не имею
4.отсутствие установленных вступившими в законную силу судебными
постановлениями фактов осуществления виновных действий, повлекших
банкротство юридического лица; не имею
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;
имею
6.кандидат не должен являться:
6.1.государственным должностным лицом*, в том числе государственным
служащим; не являюсь
6.2.членом совета директоров (наблюдательного совета) более чем в 3
(трех) хозяйственных обществах одновременно. Не являюсь
Требованиям соответствую.
Дата

28.05.2020

Подпись_______________

