
Резюме кандидатов 

Члены правления: 

1  Андронов Артем Владимирович кв. 455 Образование  среднее техническое, неоконченное высшее 
(СПГУСиЭ). С 1994 по 2011 год служба в ВМФ МО РФ. Работа: Служба эксплуатации зданий и сооружений. 

2  Шабанов Алексей Алексеевич кв. 513 Образование БГТУ им. Устинова  Военмех, производственный 

менеджмент и управление предприятий. Сфера деятельности: деревообработка, строительство, монтаж 

инженерных систем (водопровод, отопление)  металлопрокат, металлообработка, изготовление 
металлоконструкций. 

3  Белова Елена Валерьевна кв.168  Образование: МГЮА, специальность юриспруденция, специализация 
гражданский процесс. Опыт работы: юрисконсульт, маркетинг, организация конференций. 

4  Ковалев Алексей Михайлович  кв. 191 

5  Парахина  Ксения  Викторовна кв. 142 Образование 1 высшее: с 2002 по 2005 г. ОГИС инженер легкой 

промышленности. 2 высшее: «Академия труда и социальных отношений» экономический факультет, профиль 
«Финансы и кредит» бакалавриат. Опыт работы: 2008-2014 г.г. Дилерская сеть «Лаура» специалист отдела 

страхования и кредитования, с 2009 года руководитель отдела пролонгации. 2014-2018 ООО «Энергодом» 

руководитель отдела продаж, работа с юридическими лицами. 2018-2022 ООО «ЭнергоТехМонтаж» ведущий 

менеджер проектного отдела. Личные качества: высокая обучаемость, работоспособность, инициативность, 
ответственность, исполнительность, вежливось, пунктуальность, коммуникабельность, умение работать в 
команде. 

6  Макаров Михаил Сергеевич кв. 229  Работа: руководитель оптово-розничной компании по продаже посуды 
и товаров народного потребления. 

7  Сазонова  Юлия Григорьевна кв. 289 Опыт работы в сфере коммерческой недвижимости более 15 лет: 

возглавляла отделы эксплуатации до 200 тыс.кв.м.( Сити Мол, Жемчужная Плаза,  Охта Мол ) , руководила 

бизнес центрами Елизаветинский В.О , Греческий, была и.о.  управляющего ЖК ( 2000 кв.) Могу подготовить 

техническое задание, провести тендер, грамотно составить договор на выполнение работ, умею читать 
проекты, разбираюсь в претензионной работе ( и с УК и с подрядчиками). 

8  Сомсиков Роман Юрьевич кв. 401 . Образование: Санкт-Петербургский Университет телекоммуникаций 
им. Бонч-Бруевича. Работа: ООО « КосмоТелеком»  инженер проектировщик мобильных объектов связи.   

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Резюме кандидатов 

Члены ревизионной комиссии: 

1   Болдырев Олег Николаевич кв. 204 Образование высшее  Военно-морское инженерное училище. 

Специальность  военный инженер-механик. Служба в ВМФ. Работа в военном представительстве МО РФ 

на судостроительной верфи. Качество и приемка продукции, договорная и экономическая работа 

предприятия. После увольнения работа в различных компаниях на должностях зам .НО и начальника 

отдела, в настоящее время руководитель специальных программ, главный специалист по судовому 

оборудованию. Техническая и коммерческая составляющие проектов. 

2  Вербицкая Юлия Николаевна кв. 135 Образование: н/ высшее по специальности товаровед непр/ 

товаров. А также диплом ДАиС Санкт-Петербурга по специальности катехизатор. Работа в программах 1С-

бухгалтерия, Навижн, Консультант Плюс. 09.2002-10.2003-Менеджер отдела закупок ООО «ДИК», 06.2004-

10.2007-специалист по клиентскому сервису ЗАО «Строймонтаж», 11.2007-06.2011-координатор проекта 

перепланировок ООО «Новый Дом», 11.2012-07.2017 менеджер отдела приема-передачи квартир ООО 

»Строительный трест-Недвижимость», с 2017 года консультант по перепланировкам. 

3  Ефимова Светлана Васильевна кв.89 Образование: Ярославский государственный педагогический 

университет им. Ушинского  физико-математический факультет, курсы по бухгалтерскому учету в Санкт-

Петербурге 2007 г. Работа: Муниципальное учреждение «Управление образования и социальной сферы 

администрации Мирного» Архангельской области, секретарь делопроизводитель 2001-2004 г. С 2008 – 

бухгалтер в коммерческих организациях.  

4  Кизлык Светлана Викторовна кв. 122 Образование высшее. Сфера деятельности: IT технологии 

(программист, аналитик) С декабря 2015 года работаю аналитиком в ООО «СофтЛэнд» (программное 

обеспечение для внешнеэкономической деятельности и таможенных органов России) 

5  Маликов Дмитрий Андреевич кв.105  Образование высшее. 1 высшее  Московский Государственный  

Университет им. Менделеева.2 высшее Промышленный менеджмент и управление (МГУ им. Менделеева) 

3 высшее Международная Высшая Школа Управления. С 2009 года по настоящее время работа в сфере 

ЖКХ на управленческих должностях. 

6  Федорова Юлия Александровна кв.211 Образование высшее. Санкт-Петербургский Государственный 

Университет информационных технологий, механики и оптики (СПБГУ ИТМО) факультет компьютерных 

технологий и управления. Работаю в  IT компании на должности ведущего руководителя проектов. 

 


