
АНКЕТА'

1/Ж
Фамилия, имя, отчество Черняков Игорь Владимирович
Дата и место рождения

15.05.1969 г ., г. Южноуральск Челябинской области, РФ
Семейное положение женат

Адрес места жительства 
(населенный пункт)

г. Гродно

Контактный телефон +375-33-3111189

Адрес электронной почты grodnobis@mail.ru

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

Учебное заведение Период обучения 
(число, месяц, год)

Специальность по 
образованию

Квалификация по 
образованию

Челябинский
государственный
университет

01.07.1989 
19.11.1993 г

Финансы и кредит Экономист

Знание иностранных языков и степень владения ими

Иностранный язык Ограниченное владение Свободное владение
Английский Ограниченное владение

Работа за последние десять лет

Период (число, месяц, год) Наименование организации, должность
12.12.2007-03.04.2015 г ООО «СЕЛБИсервис», директор
03.04.2015 -  по настоящее 
время

Г родненская областная ассоциация 
предпринимательства, председатель

mailto:grodnobis@mail.ru


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
12.12.2007-03.04.2015 г ООО «СЕЛБИсервис», директор

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)
04.01.1995-05.03.2011 г ОАО «Агрохим» (ОАО 

«ЩучинАГРОХИМсервис»), председатель 
правления (председатель наблюдательного 
совета)

Профессиональные навыки

Деловые и личные качества

Информация о соответствии требованиям к кандидатам для включения в Реестр 
согласно приложению_________________________________________________

Требованиям , ук а за н н ы м  в прилож ении , соот вет ст вую .

Дата________ О  Ь. 0 4 -  ¿То 2Ог. По

*Подписанная анкета направляется в электронном виде на адрес : oblim@mail.grodno.bv 
с пометкой «Заявка кандидата в независимые директора» с последующим направлением по почте: г. 
Гродно, ул. 17 Сентября, 39,230023.

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 Комитет государственного имущества Гродненского областного 
исполнительного комитета.

Информация по телефону 62 39 12.

mailto:oblim@mail.grodno.bv

