
Заявка 

Кандидата в независимые директора 

 

ФИО Вольская Елена Александровна 

Дата рождения 10.05.1973 

Адрес проживания г. Киев 

Контактный телефон +380504699801 

 

Сведения о высшем образовании, переподготовке на уровне высшего образования, 

квалификации 

Учебное заведение Период обучения 

(число, месяц, год) 

Свидетельство по 

образованию 

Квалификация по 

образованию 

Ассоциация 

Сертифицированных 

Бухгалтеров 

2001 Сертификат Сертифицированный 

бухгалтер 

Киевский 

Национальный 

университет 

им.Т.Г.Шевченко 

 факультет 

Иностранной 

филологии, степень 

бакалавра 

Филолог 

 

Знание иностранных языков и степень владения ими 

Иностранный язык Ограниченное владение Свободное владение 

Английский  Свободное владение 

Французский Ограниченное владение  

Итальянский Ограниченное владение  

Немецкий Ограниченное владение  

 

Работа за последние десять лет 

Период (число, месяц, год) Наименование организации, должность 

1998 – сегодня Управляющий партнер, EBS 

1994 – 1997 Финансовый Контролер, Ashurst Technology 

Corp. Ltd. 

1993 – 1994 Аудитор, Coopers & Lybrand, Украина 

 



Профессиональные навыки: 

Елена Вольская имеет опыт в сфере разработки стратегий, реорганизации и 

трансформации компаний, финансового планирования, подготовки 

управленческой отчетности, оценки рисков и внедрения систем внутреннего 

контроля.    

Значительный опыт Елены – это результат более чем 25 лет практического 

опыта работы в сфере консалтинга, включающий следующие проекты:   

 Член совета директоров, «Нова Пошта» 

 Член правления, Глава финансового комитета, казначей Фонд Восточная 

Европа 

 Независимый директор, Глава аудиторского комитета «XXI Век» 

 Аутсорсинг функций финансового директора для Horizon Capital 

 Выступала руководителем проектов по организационной трансформации, 

оптимизации бизнес-процессов, развитию оргструктуры крупных компаний 

 Выступала руководителем проекта по оптимизации организационной 

структуры и системы управления Министерства Инфраструктуры и Кабинета 

Министров 

 Проведение диагностики компании и разработка и развертывание стратегии  

 Проведение и консультирование разработки стратегий продаж и маркетинга  

 Проведение разработки и развертывания стратегии для компании  

 Контроль проведения диагностики компании  

 

Деловые и личные качества: 

Способность расставлять приоритеты, четко ставить задачи, анализировать ситуацию и 

составлять стратегический план действий для достижения целей. 

Информация о соответствии рекомендуемым требованиям: 

1. Наличие высшего образования; 

2. Наличие стажа работы более 20 лет в коммерческой организации, а также наличие 

опыта работы в советах директоров (наблюдательных советах) хозяйственных обществ с 

положительными результатами хозяйственной деятельности этих обществ. 

3. Отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение преступлений против 

собственности или порядка осуществления экономической деятельности; 



4. Отсутствие фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе 

нанимателя по основаниям, признаваемым дискредитирующими обстоятельствами 

увольнения в соответствии с законодательством; 

5. Отсутствие установленных вступившими в законную силу решениями суда фактов 

осуществления виновных действий, повлекших банкротство юридического лица; 

6. Не являюсь государственным должностным лицом, в том числе государственным 

служащим; 

7. Не являюсь членом совета директоров (наблюдательного совета) более чем в 3 

хозяйственных обществах одновременно. 

 


