АНКЕТА

кандидата в независимые директора

Фамилия, имя, отчество

Савончик Анатолий Петрович

Дата и место рождения

12.12.1978 Брестская область Столинский район
д. Белоуша
женат
Минский район аг. Лесной

Семейное положение
Место жительства
(населенный пункт)
Контактный телефон
(8029) 389-26-62; (8033) 333-78-52
Адрес электронной почты Savonchik78@mail.ru

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

Период
обучения Специальность по
Квалификация
(число, месяц, год)
образованию

Белорусский
государственный
университет
Академия
управления при
Президенте
Республики
Беларусь
(магистратура)

01.09.2000 –
05.06.2006

Правоведение

Юрист

01.09.2018 –
28.02.2020

Правовое
регулирование
управленческой
деятельности в
социальных и
экономических
системах

Магистр
управления и
права

Знание иностранных языков и степень владения ими
Иностранный язык
Английский

Ограниченное владение
v

Свободное владение
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Работа за последние десять лет
Период (число,
месяц, год)
20.10.2008 –
21.11.2012
22.11.2012 –
28.06.2013
08.07.2013 –
31.03.2015
01.04.2015 –
02.08.2016
03.08.2016 –
07.07.2017
10.07.2017 –
по настоящее
время

Наименование организации, должность
ГП «БелдорНИИ», заместитель начальника отдела правового
развития дорожного хозяйства
Департамент «Белавтодор» Министерства транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь, заместитель начальника
отдела специальной, правовой и кадровой работы (6 класс
государственного служащего)
РУП «Управляющая компания холдинга «Белавтодор»,
заместитель начальника отдела кадровой и правовой работы
РУП «Управляющая компания холдинга «Белавтодор»,
ведущий юрисконсульт отдела кадровой и правовой работы
РУП (с января 2017 г. ОАО) «Управляющая компания
холдинга «Белавтодор», ведущий юрисконсульт управления
экономики и распоряжения имуществом
РУП «Белдорцентр», ведущий юрисконсульт управления
методологического обеспечения и автоматизации инженерноэкономических расчетов

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)
-

Наименование организации, должность
-

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

Период (число, месяц, год)

19.03.2014 – 07.07.2017
19.03.2014 – 03.01.2017

Наименование
общества,
статус
в
наблюдательном
совете
(например,
председатель
наблюдательного
совета,
независимый
директор,
представитель
государства)
ОАО «Строительно-монтажный трест № 8»
(член наблюдательного совета – представитель
управляющей
компании
холдинга
«Белавтодор»)
ОАО «Мостоотряд-58» (член наблюдательного
совета – представитель управляющей компании
холдинга «Белавтодор»)
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29.03.2017 – 07.07.2017

ОАО «Дорожно-строительный трест № 4, г.
Брест» (член наблюдательного совета –
представитель управляющей компании холдинга
«Белавтодор»)

Профессиональные навыки
Разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам
строительства и эксплуатации автомобильных дорог, согласование их с
заинтересованными государственными органами (юридическое сопровождение
проектов вплоть до их принятия).
Участвовал в разработке следующих нормативных правовых актов:
Закон Республики Беларусь от 9 января 2019 года «О внесении изменений
и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об автомобильных дорогах и
дорожной деятельности»;
Указ Президента Республики Беларусь от 19 июня 2019 г. № 239 «О
проезде тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств»;
Постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь от 14 апреля 2017 г. № 14 «О регулировании цен (тарифов) на товары
(работы, услуги), используемые (выполняемые, оказываемые) при
строительстве и содержании автомобильных дорог общего пользования»;
Постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь от 30 марта 2018 г. № 10 «Об утверждении Инструкции о порядке
осуществления технического надзора за содержанием автомобильных дорог
общего пользования»;
Постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь от 26 декабря 2018 г. № 29 «О требованиях к эксплуатационному
состоянию и качеству содержания автомобильных дорог»;
Постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь от 19 июня 2019 г. № 35 «Об установлении классификации работ по
реконструкции, эксплуатации (содержанию и текущему ремонту),
капитальному ремонту автомобильных дорог» и др.
Прошел стажировку с отрывом от работы в Национальном центре
законодательства и правовых исследований Республики Беларусь по теме:
«Изучение опыта прогнозирования последствий принятия (издания)
нормативных правовых актов» (свидетельство от 17 апреля 2009 г.).
Консультирование работников и руководства предприятия по
юридическим вопросам (в том числе с подготовкой аналитических материалов
по возникающим вопросам с выводами и предложениями).
Юридическое сопровождение реорганизации юридических лиц, создания
и функционирования холдинга (принял активное участие в подготовке
концепции создания холдинга «Белавтодор» и постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 28.06.2013 № 555 «О совершенствовании
управления республиканским дорожным хозяйством»).
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Разработка локальных нормативных правовых актов для холдинга
«Белавтодор» (уставы, положения о фондах, о структурных подразделениях,
должностные инструкции, коллективный договор, типовые формы трудовых
контрактов, регламент предприятия, документы об учреждении геральдических
символов (флаг, опознавательный знак) и другие необходимые документы
разработаны с моим активным участием).
Работа по противодействию коррупции.
Юридическое сопровождение кадровой работы на предприятии,
непосредственно занимался работой по учету военнообязанных лиц, а также по
учету работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Юридическое сопровождение работы по распоряжению имуществом,
непосредственно занимался работой по заключению и согласованию договоров
предоставления спонсорской помощи и займов.
Работа по обеспечению получения разрешений Национального банка
Республики Беларусь на продление сроков завершения внешнеторговых
операций и на внесение вкладов в уставные фонды совместных предприятий за
рубежом.
Анализ законодательства Российской Федерации, Казахстана и Украины
в целях выхода холдинга «Белавтодор» на рынок дорожно-строительных услуг
этих государств (принял активное участие в создании управляющей компанией
совместного предприятия в России, оказывал консультационную помощь
дочерним компаниям в создании филиалов в Казахстане и совместного
предприятия в Украине, по созданию консорциумов для участия в тендерах).
Юридическое сопровождение при подготовке и реализации таких
проектов как: «Усовершенствование и модернизация автомобильной дороги М5/Е 271 Минск – Гомель км 65,18 – 93; км 106,01 – км 131») между
Республикой Беларусь и Всемирным банком; «Реконструкция автомобильной
дороги М-5/Е271 Минск – Гомель на участке Бобруйск - Жлобин» между
Правительством Республики Беларусь и Экспортно-импортным банком Китая;
«Реконструкция автомобильной дороги М-5/Е 271 Минск – Гомель на участке
Жлобин - Гомель» между Правительством Республики Беларусь и Экспортноимпортным банком Китая.
Выполнение функций секретаря наблюдательного совета Управляющей
компании холдинга «Белавтодор», работа в наблюдательных советах
нескольких дочерних компаний холдинга в качестве члена наблюдательного
совета – представителя Управляющей компании холдинга «Белавтодор»
(вносил ряд предложений по совершенствованию корпоративного управления).
Аттестован аттестационной комиссией Государственного комитета по
имуществу Республики Беларусь на право осуществления полномочий
представителя государства в органах управления хозяйственных обществ,
акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь
или административно-территориальным единицам (удостоверение № 4151 от
19.12.2013).
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Освоил программы семинаров по теме «Актуальные вопросы
деятельности холдингов в свете совершенствования законодательства
Республики Беларусь» (справка об обучении А № 0626805 от 26.03.2015) и по
теме «Актуальные вопросы деятельности хозяйственных обществ» (справка об
обучении А № 0751202 от 24.08.2015).
Участвовал в семинаре по основам корпоративного управления в
государственных организациях, проводимом с 11 по 15 ноября 2019 г.
Представительством Всемирного банка в Республике Беларусь, где изучалась
передовая международная практика по данному вопросу.
Защитил магистерскую диссертацию по теме «Гражданско-правовой
статус и правовое регулирование деятельности холдингов» (решение
государственной экзаменационной комиссии от 20.02.2020, протокол № 10,
диплом магистра А № 0062252 от 28.02.2020). Имею публикации авторских
статей по теме холдингов в СПС «КонсультантПлюс».
Деловые и личные качества
Дисциплинирован, исполнителен, настойчив в доведении начатого дела
до его завершения. Творчески подхожу к выполнению порученного дела.
Способен анализировать новую ситуацию и принимать соответствующие
решения возникших проблем. Способен справляться с большим объемом
работы, работать в режиме многозадачности. Умею отстаивать свои взгляды.
Вежлив и тактичен в отношении к руководству и коллегам, уравновешен, не
создаю конфликтов в коллективе.
Информация о соответствии требованиям к кандидатам для включения в
Реестр согласно приложению: требованиям, указанным в приложении,
соответствую.
05.01.2021

____________ /А.П.Савончик/
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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“.

