
АНКЕТА* 

кандидата в независимые директора 

 

 

Фамилия, имя, отчество 
 

Шур Леонид Михайлович 

Дата и место рождения  8 августа 1965 

Гомель 

Семейное положение женат, есть сын 

 

Адрес места жительства 

(населенный пункт) 

Витебск 

Контактный телефон 

 

+375 29 713 83 94  

 

Адрес электронной почты 

 

vitbiz@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  

 

ВТИЛП (ныне ВГТУ) 1983-1988 Инженер-экономист Экономика и 

организация 

бытового 

обслуживания 

Республиканский 

институт высшей 

школы БГУ, Минск 

1998-1999 Руководитель 

субъекта 

инфраструктуры 

предпринимательства 

 

Комитет по ценным 

бумагам при Совете 

Министров РБ 

2003 Специалист по 

ценным бумагам 

 

"Юрспектр" ООО 

Минск 

2009-2011 Справочные 

правовые 

системы 

Профессионал 

mailto:vitbiz@mail.ru


КонсультантПлюс 

ПК ≪Республиканский 

микрофинансовый 

центр≫, Центр 

Микрофинансирования 

(Польша) 

2014, 2016 тренер Финансы 

Неоднократное бизнес-обучение в Беларуси, России, Украине, США, Эстонии и 

др.    

 

Знание иностранных языков и степень владения ими 

Иностранный язык Ограниченное владение Свободное владение 

Английский    

 

Да  

Немецкий  

 

Да   

 

Работа за последние десять лет  

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

С 9 апреля 2008 года по настоящее 

время 

ОДО "Витебский бизнес-центр" 

Директор 

 

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 (осуществляющих государственно-властные полномочия) и (или) 

государственных организациях, созданных для осуществления управленческих 

функций, на должностях руководителя (заместителя руководителя) такого 

органа, организации и (или) его структурного подразделения 

Период (число, месяц, год) Наименование организации, 

должность 

С 9 апреля 2008 года по настоящее 

время 

ОДО "Витебский бизнес-центр" 

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)  

С 9 апреля 2008 года по настоящее 

время 

ОДО "Витебский бизнес-центр" 

Директор 

 

 

 



Профессиональные навыки  

Топ-менеджер сервиса, производства и торговли  

Управляющий кадрами 

Финансист 

Специалист по маркетингу 

Бизнес-консультант, бизнес-тренер, преподаватель, эксперт 

Общественный деятель 

Председатель государственных экзаменационных комиссий в учреждениях 

образования (коммерческая деятельность, предпринимательство, маркетинг) 

Автор уникальной методики «Матрица ШУРА», на базе которой подготовлены 

и неоднократно образовательные программы проводились офлайн- и онлайн-

курсы Витебского бизнес-центра для граждан и бизнесов в Беларуси и за 

рубежом 

 

Деловые и личные качества  

предприимчивость, этичность, энтузиазм, креативность, высокая 

производительность, коммуникабельность, уважение к людям, настойчивость и 

требовательность, законопослушность, постоянное повышение квалификации 

 

Информация о соответствии требованиям к кандидатам для включения в Реестр 

согласно приложению 

Требованиям, указанным в приложении, соответствую. 

 

Выражаю согласие на размещение моей анкеты в Реестре кандидатов для 

избрания в качестве независимых директоров в наблюдательные советы 

хозяйственных обществ на сайте комитета «Гомельоблимущество». 

 

Дата 21.02.2020                           Подпись  

 

 

 

*Подписанная анкета направляется в электронном виде на адрес 

control@gomeloblim.gov.by с пометкой «Анкета кандидата в независимые 

директора» с последующим направлением в комитет «Гомельоблимущество» по 

почте: г. Гомель, пр. Ленина, 3, 246050. 

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 

«Гомельоблимущество» по телефонам (0232) 70 13 15, 70 13 68. 
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Приложение 

 

 

1. Наличие высшего образования (экономического). 

          2. Наличие стажа работы, связанного с управлением коммерческой 

организацией, не менее 5 лет в должности руководителя хозяйственного 

общества с положительными результатами хозяйственной деятельности данных 

обществ не менее 3 лет. 

3. Отсутствие судимости.  

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 судебными 

постановлениями фактов осуществления виновных действий, повлекших 

банкротство юридического лица. 

6. Не являюсь: 

6.1. государственным должностным лицом*, в том числе 

государственным служащим;  

6.2. членом совета директоров (наблюдательного совета) более чем в 3 

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». 


