о-

ЗАЯВКА
кандидата в независимые директора

Фамилия, имя, отчество

Г а л и ч Валентин В и к т о р о в и ч

Дата

14.12.1980

рождения

г.Минск

Адрес места жительства
Контактный телефон

+375296822475

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

Период обучения
(число, месяц, год)
01.09.199830.06.2003
01.10.2001-

Специальность по
образованию

Квалификация по образованию

Правоведение

Юрист

Финансы и кредит

Экономист

24.12.2002
Звание иностранных языков и степень владения ими
Иностранный язык
Английский я з ы к
Немецкий я з ы к

Ограниченное владение

Свободное владение

1

Свободное владение

|

Ограниченное владение

Работа за последние десять лет
Период (число, мсяц, год)
30.01.2008-10.06.2011

Наименование организации, должность
ООО «Юридическая группа «ВЕРДИКТ
ВАМ», заместитель директора

13.06.2011-30.12.2016
28.11.2016-31.03,2017

ЗАО «СБ-Глобал», директор
ООО «ТАПАС-ИНВЕСТКАПИТАЛ»,
помощник управляющего

03.04.2017-настоящее время

ООО «ТАПАС», помощник директора

Профессиональные навыки: выявление недостатков в существующих бизнеспроцессах, построение системы мотивации для руководителей и персонала, анализ
финансовых данных, ведение переговоров и нахождение общего языка с
руководители
и
государственными
органами,
умение
разбираться
в
профессиональных и человеческих качествах людей, умение работать в качестве
независимого директора в Наблюдательном совете (с марта 2016 по настоящее время
- член Наблюдательного совета ОАО «Центр банковских
технологийдочерняя
компания Национального банка Республики Беларусь), умение руководить
собственным бизнесом
Деловые и личные качества: способность всесторонне анализировать ситуацию.с
учетом различных факторов, влияющих на нее, способность расставлять приоритеты
и четко ставить задачи для себя и членов команды, умение работать в команде
коммуникабелен., порядочен, честен, открытость при выражении мнений
Информация о соответствии
образование,

рекомендуемым

требованиям:

высшее

юридическое

стаж работы более пяти дет на должности директора в коммерческой

организации, не имеется непогашенной или неснятой судимости за совершение
преступлений против собственности: или порядка осуществления экономической
деятельности,
инициативе

нет

фактов

нанимателя

обстоятельствами

по

расторжения

трудового

основаниям,

увольнения в соответствии

договора

признаваемым
с

(контракта)

дискредитирующими

законодательством;

установленных вступившими в законную силу решениями

по

нет фактов,

суда, осуществления

виновных действий, повлекших банкротство юридического лица; не государственный
служащий, не являюсь членом совета директоров (наблюдательного совета) более
чем в 3 (трех) хозяйственных обществах одновременно

