АНКЕТА*
кандидата в независимые директора

Фамилия, имя, отчество

Василевский Владислав Владимирович

Дата и место рождения

28.09.1974, Минская область, Борисовский район,
д. Лошница

Семейное положение

Женат

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

+375 29 639 30 15

Адрес электронной почты

vwl9742008@yandex.ru

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

Период обучения
(число, месяц,
год)
Белорусская
01.09.1992сельскохозяйственная 17.04.1997
академия г. Горки

Фонд
октябрь 2008г.
государственного
имущества
Государственного
комитета
по
имуществу
Республики Беларусь

Специальность по
образованию

Квалификация по
образованию

Бухгалтерский
Экономист
по
учет, контроль и бухгалтерскому
анализ
учету
хозяйственной
деятельности
Аттестован на право
осуществления
полномочий
представителя
государства
в
органах управления
хозяйственных
обществ,
акции
(доли в уставных
фонах)
которых

Академия управления
при
Президенте
Республики Беларусь
(в соответствии с
п.21 плана графика
повышения
квалификации
руководящих кадров,
а
также
лиц,
включенных
в
резервы руководящих
кадров в Академии
управления
при
Президенте
Республики Беларусь
в 2009/2010 учебном
году)
Академия управления
при
Президенте
Республики Беларусь

С 2 по 6 ноября
2009г.

С
3
по
13
сентября 2012г.

принадлежат
Республике Беларусь
(протокол
от
2.10.2008
№ 15,
регистрационный
№ 2569).
Повышение
квалификации
по
теме
«Совершенствование
управленческой
деятельности
руководителя»
(свидетельство
№ 0705888
от
6.11.2009,
регистрационной
№ 298).

Повышение
квалификации
по
теме «Современные
технологии
и
обеспечение
эффективности
управленческой
деятельности»
(свидетельство
№ 1785057
от
13.09.2012,
регистрационный
№ 65).

Знание иностранных языков и степень владения ими
Иностранный язык
Английский язык

Ограниченное владение
Basic

Свободное владение

Работа за последние десять лет
Период (число, месяц, год)
С 16 мая 2011г по 15 октября 2019 г

С 2010г. пон.в.

С 3 февраля 2003г по 14 мая 2011г

Наименование организации, должность
государственное
предприятие
«Белгипродор»:
главный бухгалтер
ОО
«Белорусская
ассоциация
бухгалтеров»:
член правления
Департамент
«Белавтодор»
Министерства
транспорта
и
коммуникаций Республики Беларусь:
заместитель начальника отдела по
методологии отдела бухгалтерского
учета и ревизионной работы,
начальник
отдела
бухгалтерского
учета
и
отчетности
в
составе
управления ФБУиО

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
нет
Опыт работы в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества
с положительными результатами хозяйственной деятельности данных обществ не
менее трех лет
Наименование общества, статус в
Период (число, месяц, год)
наблюдательном совете (например,
председатель наблюдательного совета,
независимый директор, представитель
государства)
С 15 февраля 2017г по октябрь 2019 г.
наблюдательный
совет
ОАО «Управляющая
компания
холдинга «Белавтодор»:
член
наблюдательного
совета
независимый директор
С 2009 по 2011 гг
наблюдательные советы
ОАО «ДСТ № 6, г. Гродно»,
ОАО «ДСТ № 3»,
ОАО «ДСУ-64 г. Борисов»:
представитель государства

Профессиональные навыки
работа главным бухгалтером на всех уровнях дорожной отрасли;
знания в области экономики, финансов, бухгалтерского и налогового учета,
юридическая грамотность;
анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, группы предприятий,
отрасли, эффективность направлений деятельности;
инвестиционное
планирование,
анализ
использования
инвестиций
и
интеллектуальной собственности;
знания организации и ведения внешнеэкономической деятельности в Российской
Федерации и Республике Казахстан;
постановка внутреннего контроля;
финансирование деятельности, активные операции кредитного характера, в том числе
банковские гарантии и контргарантии;
опыт внедрения корпоративного управления
Деловые и личные качества
Высокие аналитические способности, имею быстрое логическое мышление по
анализу исходных фактов, решению задач с экономической и юридической точки
зрения, нацелен на требуемый результат, ответственен, умею правильно расставлять
приоритеты, инициативность, целеустремленность
Информация о соответствии требованиям к кандидатам для включения в Реестр
согласно приложению
имею высшее экономическое образование;
не имел и не имею судимости;
не имею фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе
нанимателя по основаниям, признаваемым дискредитирующими обстоятельствами
увольнения в соответствии с законодательством;
не имею установленных вступившими в законную силу судебными постановлениями
фактов осуществления виновных действий, повлекших банкротство юридического
лица;
имею опыт работы в наблюдательных советах и совете директоров в хозяйственных
обществах с положительными результатами хозяйственной деятельности данных
обществ пять лет;
не являюсь государственным должностным лицом, в том числе государственным
служащим;
не являюсь членом совета директоров (наблюдательного совета) более чем в 3 (трех)
хозяйственных обществах одновременно.
Требованиям, указанным в приложении, соответствую.
Дата

1H.01.20Z0

Подпись

