АНКЕТА*
кандидата в независимые директора

Фамилия, имя, отчество
Дата и место рождения

Ротько Ольга Геннадьевна
02.04.1982 Беларусь

Семейное положение
замужем
Адрес места жительства Колодищи
(населенный пункт)
Контактный телефон

+375 29 55 55 817 (велком)

Адрес электронной почты

Olga.rotjko@gmail.com

Сведения о высшем образовании, переподготовке на уровне высшего образования,
квалификации
Учебное заведение
Стокгольмская школа
экономики
Эриксоновский
институт в Беларуси,
ICF
МГУ
Ломоносова,
Москва
Oxford
training,
тренинг
управление
стратегическими
рисками, Минск
Оптимизация затрат:
лин, 6 сигма и теория
ограничений,
курс
Ernst & Young, СанктПетербург
DipIFr,
курс
Ernst&Young, МИнск
ИПМ, Минск, курс

Период обучения
(число, месяц, год)

Специальность по
образованию

Квалификация по
образованию

2018-2021

ЕМВА

ЕМВА

2020

Курс наука и искусство
трансформационного
коучинга
курс
независимый
директор
Сертификат
о
прохождени курса

Сертификат
завершении
программы
Диплом
переподготовке

2017 ноябрь
2017 декабрь

2016

Сертификат
прохождении курса

2014

Курс прослушан

2013

Курс прослушан

о

о
о

инвестиционный
аналитик
Курсы Ernst& Young 2011
по
финансовому
моделированию
и
оценке бизнеса
Минск,
Институт 2006
бизнес-технологий
Атлант-М, Бизнес-курс
по
менеджменту,
маркетингу
и
финансам.
Академия управления 1999-2004
при
Президенте
Республики Беларусь

Курс прослушан

Золотой сертификат
о
завершении
программы миниMBA
экономист

Знание иностранных языков и степень владения ими
Иностранный язык
Английский

Ограниченное владение

Свободное владение
свободный

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

Наименование организации, должность

Член Набсовета группа компаний А-100, директор по
развитию. Беларусь
С 01.2018 – 2019
Финансовый директор компании Оксаджайл (ИТ), Минск
С 01.2017 – н.в.
Работа независимым директором на Белорусской валютнофондовой бирже (член комитета по аудиту, по стратегии и
мотивации и по рискам)
С 04.2017 – н.в. проект в группе ООО Арман, консультант собственника, независимый
компаний в Санкт-Петербурге по директор в совете директоров
реструктуризации,
постановке
контроллинга, корпоуправлению
2010 – 03.2017
Зубр Капитал (управляющая компания фондами прямых
инвестиций), Руководитель Департамента Финансов и
Контроллинга
2008-2010
Атлант-М Холдинг, ведущий эксперт по финансовому
менеджменту, отделение кризисменеджмента корпоративного
центра
2006-2008
Aтлант-М Холдинг, финансовый менеджер (корпоративный
центр)
2019-2020

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

Член Набсовета группа компаний А-100,
директор по развитию. Беларусь
С 01.2018 – 2019
Финансовый директор компании Оксаджайл
(ИТ), Минск
С 01.2017 – н.в.
Работа независимым директором на Белорусской
валютно-фондовой бирже (член комитета по
аудиту, по стратегии и мотивации и по рискам)
С 04.2017 – н.в. проект в группе компаний в ООО
Арман,
консультант
собственника,
Санкт-Петербурге
по
реструктуризации, независимый директор в совете директоров,
постановке контроллинга, корпоуправлению
Санкт - Петербург
2010 – 03.2017
Зубр Капитал (управляющая компания фондами
прямых
инвестиций),
Руководитель
Департамента Финансов и Контроллинга
2019-2020

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)
С 2017 года

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
Независимый директор.
Председатель комитета по аудиту, член комитета по
стратегии и мотивации, член комитета и рискам.

Профессиональные навыки
1) Исследование компаний-целей (Due Diligence), оценка стоимости и рисков сделки,
сопровождение сделок слияния и поглощения
2) Финансовое моделирование и составление ТЭО проектов
3) Стратегическое планирование, бюджетирование
4) Постановка функций контроллинга, проработка аналитических показателей по функциям и
процессам, постановка всех финансовых функций
5) Разработка и внедрение систем мотивации
6) Организация ассесмента топ-менеджеров
7) Сопровождение процесса привлечения инвесторов, работа с инвесторами
8) Коучинговые компетенции в работе с командой / сотрудниками
9) Управление изменениями

Деловые и личные качества______ целеустремленность, требовательность, внимательность,
хорошие организаторские способности, коммуникабельность, честность, открытость
сотрудничеству, нацеленность на результат, работа с командой (коучинг) и в команде.

Информация о соответствии требованиям к кандидатам для включения в Реестр
согласно приложению Требованиям, указанным в приложении, соответствую.
Дата____13.01.2020______

Подпись_____Ротько О.Г._

к

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

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“.

