
Приложение 2 

к Положению по отбору 

                                                                                        представителей Социального фонда КР      

                                                                                в органы управления акционерных обществ                                     

 

 

                                                                           Комиссия по отбору  

                                                                                       представителей СФКР в органы   

                                                                                       акционерных обществ                                                                                                        

                                                                                        

 
Анкета 

 

i. Ф.И.О._________________________________________________________________ 

ii. Если Вы меняли фамилию, укажите, когда и по какой причине, а также укажите 

предыдущую (предыдущие) фамилии 

___________________________________________________________________________ 

iii. Дата и место рождения___________________________________________________ 

(день, месяц, год; город, село, страна) 

iv. Паспорт серия _______________номер___________ кем выдан_________________                

дата выдачи _______________ИНН________________________________________ 

v. Гражданство___________________________________________________________ 

vi. Адрес места жительства _________________________________________________ 

vii. Номер контактного телефона_____________________________________________ 

viii. Сведения о наличии/отсутствии знаний у кандидата в области (отметить при 

наличии): 

  

                  стратегического управления                          бухгалтерского учета             

  

                  корпоративного управления                          финансового учета 

          

                  финансового менеджмента                            аудита 

  

 

Если кандидат обладает иной квалификацией, указать 

наименование_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ix. Образование____________________________________________________________ 

                                                      (высшее, магистр, бакалавр) 

 

Название учебного 

заведения и его 

местонахождение 

Факультет или 

отделение 

Год поступления и 

окончания  

Специальность 

согласно 

полученному 

диплому 

    

 

 

x. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности  

 

Дата 

поступления на 

Дата ухода 

(месяц, год) 

Занимаемая 

должность  

Название 

организации, 

местонахождение, 

Причина 

ухода 



работу (месяц, 

год) 

Ф.И.О. 

работодателя 

     

 

xi. Укажите юридические лица в любой стране, в которых Вы являлись и/или являетесь 

учредителем, акционером (участником, владельцем) в течение последних 3-х лет: 

 

Наименование 

юридического 

лица, 

местонахождение 

Вид 

деятельности 

юридического 

лица 

Количество 

акций, 

находящихся 

во владении 

Доля владения 

в капитале в 

сомах 

Доля в 

уставном 

капитале 

данного 

юридического 

лица в % 

     

  

xii. Укажите, были ли в отношении Вас или в отношении компании, с которой Вы были 

связаны в качестве участника и/или должностного лица, в какой-либо стране: 

- выдвинуты обвинения в правонарушениях (да/нет) _______________________________ 

- применены дисциплинарные взыскания (да/нет)_________________________________ 

Если да, дайте описание обвинения, осуждения со стороны правоохранительного органа 

с указанием наименования правоохранительного органа, обвинения или 

дисциплинарные взыскания примененного любым государственным органом, 

результатов разбирательства, решения суда______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

xiii. Укажите, имеется ли у Вас судимость, в том числе погашенная либо снятая 

____________________________________________________________ 

xiv. Укажите, было ли в отношении Вас принято решение о запрете на занятие какой-

либо профессиональной деятельностью. Если да, дайте 

разъяснение___________________________________________________________________ 

xv. Укажите, каждую компанию, признанную банкротом или находящуюся в процессе 

принудительной ликвидации, с которой Вы были связаны как должностное лицо (член 

совета директоров, член исполнительного органа, главный бухгалтер/финансовый 

менеджер и т.д.) или значительный акционер 

(участник)____________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

xvi. Укажите, являетесь ли Вы собственником, акционером (участником), членом органа 

управления субъекта, являющегося конкурентом хозяйственного товарищества, указанного 

Вами при подаче заявления______________________________________________________ 

xvii. Выполняли Вы ранее полномочия представителя Социального фонда Кыргызской 

Республики в органах управления акционерных обществ с государственным участием. 

Если да, то укажите причины прекращения 

полномочий_________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

xviii. Семейное положение_____________________________________________________ 

xix. Перечислите родственников, работающих в акционерном обществе, указанном Вами 

при подаче заявления: 

 

Ф.И.О. Родственные 

отношения 

Дата и место 

рождения 

Должность Домашний 

адрес, № тел. 

     

 

Я, ________________________________________________________________________, 



подтверждаю, что вышеуказанная информация является достоверной и полной. 

Признаю, что в случае допущения с моей стороны преднамеренных искажений и 

упущений, это может послужить основанием для отказа в выдвижении моей 

кандидатуры в органы управления акционерных обществ с государственным участием, 

инициирования досрочного прекращения полномочий представителя, а также может 

повлечь ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

 

_______________________ «______»_____________20___г. подпись и дата           
 


