
При ло же ние 1

к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
28.01.2008 № 24

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
индивидуального предпринимателя – соискателя лицензии на осуществление

деятельности временного (антикризисного) управляющего в производстве по делу
об экономической несостоятельности (банкротстве)

1. Фа ми лия _______________________________________

Ме сто
для

фо то гра фии
Имя ______________________________________________

От че ст во __________________________________________

2. Если из ме ня ли фа ми лию, имя или от че ст во, то ука жи те их, а так же
ко гда и по ка кой при чи не
3. Чис ло, ме сяц, год и ме сто ро ж де ния (село, де рев ня, го род, рай он, об -
ласть, край, рес пуб ли ка)
4. Гра ж дан ст во (если из ме ня ли, то ука жи те, ко гда и по ка кой при чи не)
5. Об ра зо ва ние, ко гда и ка кие уч ре ж де ния об ра зо ва ния окон чи ли, но ме -
ра ди пло мов
Спе ци аль ность по ди пло му
Ква ли фи ка ция по ди пло му
6. Уче ная сте пень, уче ное зва ние, ко гда при свое ны, но ме ра ди пло мов
7. Ка ки ми ино стран ны ми язы ка ми вла дее те и в ка кой сте пе ни (вла дее те
сво бод но, мо же те объ яс нять ся, чи тае те и пе ре во ди те со сло ва рем)
8. Были ли Вы су ди мы, ко гда и за что
9. Об щий стаж тру до вой дея тель но сти
В том чис ле:
на долж но стях ру ко во ди те ля струк тур но го под раз де ле ния юри ди че ско -
го лица
на долж но стях за мес ти те ля ру ко во ди те ля юри ди че ско го лица
на долж но стях ру ко во ди те ля юри ди че ско го лица
в ка че ст ве ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля
в ка че ст ве вре мен но го (ан ти кри зис но го) управ ляю ще го в про из вод ст ве
по делу об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве)

10. Ваши суп руг (суп ру га), род ст вен ни ки по пря мой вос хо дя щей и нис хо дя щей ли нии*, се ст -
ры, бра тья и род ст вен ни ки сес тер и брать ев по нис хо дя щей ли нии, род ст вен ни ки суп ру га
(суп ру ги) по пря мой вос хо дя щей и нис хо дя щей ли нии, се ст ры и бра тья суп ру га (суп ру ги) и
род ст вен ни ки сес тер и брать ев суп ру га (суп ру ги) по пря мой нис хо дя щей ли нии, а так же иные 
чле ны се мьи:

Сте пень род ст ва Фа ми лия, имя, от че ст во Год, ме сто ро ж де ния Ме сто ра бо ты, долж ность Ад рес мес та жи тель ст ва

11. От но ше ние к во ин ской обя зан но сти и во ин ское зва ние ___________________________
___________________________________________________________________________

Во ен но-учет ная спе ци аль ность __________________________________________________
12. До пол ни тель ные све де ния (го су дар ст вен ные на гра ды, уча стие в вы бор ных пред ста ви -
тель ных ор га нах, пе ре под го тов ка, по вы ше ние ква ли фи ка ции, а так же дру гая ин фор ма ция,
ко то рую со ис ка тель ли цен зии на осу ще ст в ле ние дея тель но сти вре мен но го (ан ти кри зис но го)
управ ляю ще го в про из вод ст ве по делу об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве)
же ла ет со об щить о себе)________________________________________________________

___________________________________________________________________________
13. От рас ли эко но ми ки, в ко то рых Вы пред по чли бы ра бо тать вре мен ным (ан ти кри зис ным)
управ ляю щим в про из вод ст ве по делу об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве):

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



14. Ре гио ны Рес пуб ли ки Бе ла русь (об лас ти, рай оны, го ро да), в ко то рых Вы со глас ны ра бо -
тать вре мен ным (ан ти кри зис ным) управ ляю щим в про из вод ст ве по делу об эко но ми че ской
не со стоя тель но сти (бан крот ст ве):________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

15. Ад рес мес та жи тель ст ва:____________________________________________________
Тел. __________________________________ Факс _________________________________
E-mail ______________________________________________________________________
Дру гие сред ст ва свя зи _________________________________________________________
Пас порт: се рия _________________ № ___________________________________________
Кем вы дан___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Дата вы да чи _________________________________________________________________

«__» _____________ 20__ г. Лич ная под пись _____________

М.П.

Ан кет ные дан ные со от вет ст ву ют
ори ги на лам предъ яв лен ных до ку мен тов
__________________________________

(под пись, фа ми лия, ини циа лы ра бот ни ка,
при няв ше го до ку мен ты)

* Род ст вен ни ки по пря мой вос хо дя щей ли нии – отец и мать, их ро ди те ли и т.д., по нис хо дя щей ли нии – дети, их
дети и т.д.

При ло же ние 2

к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
28.01.2008 № 24

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
руководителя юридического лица – соискателя лицензии на осуществление деятельности

временного (антикризисного) управляющего в производстве по делу об экономической
несостоятельности (банкротстве)

1. Фа ми лия _______________________________________

Ме сто
для

фо то гра фии
Имя ______________________________________________

От че ст во __________________________________________

2. Если из ме ня ли фа ми лию, имя или от че ст во, то ука жи те их, а так же 
ко гда и по ка кой при чи не
3. Чис ло, ме сяц, год и ме сто ро ж де ния (село, де рев ня, го род, рай он,
об ласть, край, рес пуб ли ка)
4. Гра ж дан ст во (если из ме ня ли, то ука жи те, ко гда и по ка кой при чи -
не)
5. Об ра зо ва ние, ко гда и ка кие уч ре ж де ния об ра зо ва ния окон чи ли, но -
ме ра ди пло мов
Спе ци аль ность по ди пло му
Ква ли фи ка ция по ди пло му
6. Уче ная сте пень, уче ное зва ние, ко гда при свое ны, но ме ра ди пло мов
7. Ка ки ми ино стран ны ми язы ка ми вла дее те и в ка кой сте пе ни (вла -
дее те сво бод но, мо же те объ яс нять ся, чи тае те и пе ре во ди те со сло ва -
рем)
8. Были ли Вы су ди мы, ко гда и за что



9. Об щий стаж тру до вой дея тель но сти
В том чис ле:
на долж но стях ру ко во ди те ля струк тур но го под раз де ле ния юри ди че -
ско го лица
на долж но стях за мес ти те ля ру ко во ди те ля юри ди че ско го лица
на долж но стях ру ко во ди те ля юри ди че ско го лица
в ка че ст ве ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля
в ка че ст ве вре мен но го (ан ти кри зис но го) управ ляю ще го в про из вод ст -
ве по делу об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве)

10. Ваши суп руг (суп ру га), род ст вен ни ки по пря мой вос хо дя щей и нис хо дя щей ли нии*, се ст -
ры, бра тья и род ст вен ни ки сес тер и брать ев по нис хо дя щей ли нии, род ст вен ни ки суп ру га
(суп ру ги) по пря мой вос хо дя щей и нис хо дя щей ли нии, се ст ры и бра тья суп ру га (суп ру ги) и
род ст вен ни ки сес тер и брать ев суп ру га (суп ру ги) по пря мой нис хо дя щей ли нии, а так же иные 
чле ны се мьи:

Сте пень род ст ва Фа ми лия, имя, от че ст во Год, ме сто ро ж де ния Ме сто ра бо ты, долж ность Ад рес мес та жи тель ст ва

11. От но ше ние к во ин ской обя зан но сти и во ин ское зва ние ___________________________
___________________________________________________________________________

Во ен но-учет ная спе ци аль ность __________________________________________________
12. До пол ни тель ные све де ния (го су дар ст вен ные на гра ды, уча стие в вы бор ных пред ста ви -
тель ных ор га нах, пе ре под го тов ка, по вы ше ние ква ли фи ка ции, а так же дру гая ин фор ма ция,
ко то рую со ис ка тель ли цен зии на осу ще ст в ле ние дея тель но сти вре мен но го (ан ти кри зис но го)
управ ляю ще го в про из вод ст ве по делу об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве)
же ла ет со об щить о себе)________________________________________________________

___________________________________________________________________________
13. Юри ди че ские лица, яв ляю щие ся ос нов ным, за ви си мы ми или до чер ни ми по от но ше нию
к юри ди че ско му лицу – со ис ка те лю ли цен зии на осу ще ст в ле ние дея тель но сти вре мен но го
(ан ти кри зис но го) управ ляю ще го в про из вод ст ве по делу об эко но ми че ской не со стоя тель но -
сти (бан крот ст ве): ____________________________________________________________

(пол ное на име но ва ние, ме сто на хо ж де ние)

___________________________________________________________________________
14. Све де ния о ли цах, вхо дя щих в со вет ди рек то ров (на блю да тель ный со вет), кол ле ги аль -
ный ис пол ни тель ный ор ган либо иной ор ган юри ди че ско го лица, ко то рое Вы воз глав ляе те, а
так же об иных ли цах, упол но мо чен ных в со от вет ст вии с уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми, до -
го во ра ми или за ко но да тель ст вом осу ще ст в лять функ ции управ ле ния в от но ше нии дан но го
юри ди че ско го лица; глав ном бух гал те ре (бух гал те ре), в том чис ле ос во бо ж ден ном от долж но -
сти и (или) пре кра тив шем тру до вые или гра ж дан ско-пра во вые от но ше ния с этим юри ди че -
ским ли цом в те че ние по след не го года:

Фа ми лия, имя, от че ст во Год, ме сто ро ж де ния Ме сто ра бо ты, долж ность Ад рес мес та жи тель ст ва

15. От рас ли эко но ми ки, в ко то рых воз глав ляе мое Вами юри ди че ское лицо пред по чло бы ра -
бо тать вре мен ным (ан ти кри зис ным) управ ляю щим в про из вод ст ве по делу об эко но ми че ской
не со стоя тель но сти (бан крот ст ве):________________________________________________

___________________________________________________________________________
16. Ре гио ны Рес пуб ли ки Бе ла русь (об лас ти, рай оны, го ро да), в ко то рых воз глав ляе мое Вами
юри ди че ское лицо со глас но ра бо тать вре мен ным (ан ти кри зис ным) управ ляю щим в про из -
вод ст ве по делу об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве): ___________________

___________________________________________________________________________
17. Ад рес мес та жи тель ст ва:____________________________________________________
дом. тел. _____________ дру гие сред ст ва свя зи, при над ле жа щие Вам лич но ____________

___________________________________________________________________________
18. Пас порт: се рия _________________ № ________________________________________
Кем вы дан___________________________________________________________________
Дата вы да чи _________________________________________________________________
19. Пол ное на име но ва ние воз глав ляе мо го Вами юри ди че ско го лица, со кра щен ное на име но -
ва ние, его ме сто на хо ж де ние, рас чет ный счет:______________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



Тел. ____________________ Факс _______________________________________________
E-mail ______________________________________________________________________
Дру гие сред ст ва свя зи _________________________________________________________

«__» _____________ 20__ г. Лич ная под пись _______________

М.П.

Ан кет ные дан ные со от вет ст ву ют
ори ги на лам предъ яв лен ных до ку мен тов
__________________________________

(под пись, фа ми лия, ини циа лы ра бот ни ка,
при няв ше го до ку мен ты)

* Род ст вен ни ки по пря мой вос хо дя щей ли нии – отец и мать, их ро ди те ли и т.д., по нис хо дя щей ли нии – дети, их
дети и т.д.


