АНКЕТА*
кандидата в независимые директора

Фамилия, имя, отчество
Дата и место рождения

Урбанович Валентин Анатольевич
12 июня 1967 г. Минск

Семейное положение

женат

Адрес места жительства Минск
(населенный пункт)
Контактный телефон

+375(29) 630-80-60

Адрес электронной почты

pravo@falkat.com

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

Период обучения
(число, месяц, год)
Минское
высшее с 1.09.1984
инженерное
по 22.06.1989
зенитное ракетное
училище (МВИЗРУ
ПВО), г. Минск
ЧУО
«Минский С 1.09.2005
институт
По 03.06.2008
управления»,
г.
Минск
ЧУО
«Минский С 1.09.2009
институт
По 18.06.2010
управления»
г.

Специальность по
Квалификация по
образованию
образованию
Радиоинженер по Радиоинженер
специальности
радиотехнические
средства
Правоведение

Юрист

Правоведение

Магистр
правоведения

Минск
Академия
управления
Президенте
Республики
Беларусь

С 1.09.2019
при По н/вр

Антикризисное
управление

специалист
по
антикризисному
управлению

Знание иностранных языков и степень владения ими
Иностранный язык
Английский язык

Ограниченное владение
да

Свободное владение

Работа за последние десять лет
Период (число, месяц, год)
20.04.2009 - 14.09.2012

17.09.2012 - 11.01.2013

14.01.2013 - 15.08.2016

03.11.2017 - 20.06.2018
25.06.2018 - 08.07.2019
22.07.2018 - н/вр

Наименование организации, должность
Иностранное
частное
унитарное
производственно – торговое предприятие
«Столичная
бакалейная
фабрика»,
помощник директора
Частное торговое унитарное предприятие
«Эколайнбел»,
первый
заместитель
директора
ОАО «МАЗ» - управляющая компания
холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», начальник
службы экономической безопасности и
режима
ООО «АМКАДОР – Маш», заместитель
директора
ОАО
«ВОЛАТАВТО»,
помощник
директора по безопасности
ООО «АМКОДОР-Маш», и.о. директора

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)
04.07.2007 - 22.12.2007

03.01.2008 - 16.04.2009

Наименование организации, должность
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Дифор», заместитель
генерального директора по режиму
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ФАЛЬКАТ»,
заместитель директора по кадрам и

17.09.2012 - 11.01.2013

03.11.2017 - 20.06.2018
22.07.2018 - н/вр

юридической работе
Частное торговое унитарное предприятие
«Эколайнбел»,
первый
заместитель
директора
ООО «АМКАДОР – Маш», заместитель
директора
ООО «АМКОДОР-Маш», и.о. директора

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)
нет
Профессиональные навыки_ Общее руководство, вывод предприятия из кризисной
ситуации, обеспечение получение предприятием чистой прибыли
Деловые
и
порядочность,
системность

личные
качества__Коммуникабельность,
целеустремленность,
дисциплинированность,
организованность,
требовательность,

Информация о соответствии требованиям к кандидатам для включения в Реестр
согласно приложению Требованиям, указанным в приложении, соответствую
_________________________________________________________________________
Требованиям, указанным в приложении, соответствую.
Дата_24.01.2020

*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
Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь.
Информация по телефону 284 78 65.

об

этом

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“.

