РЕЗЮМЕ
в С рг й Владимир вич
13 декабря 1978 года рождения;
тел. 8-908-081-46-45, e-mail: 0.74@mail.ru
Проживаю в Центральном районе (Тополиная аллея);
Образование: высшее юридическое;
Окончил в 2000 году Челябинский юридический институт МВД России, присвоена квалификация
«юрист» по специальности «юриспруденция»;
Адв кат, чл

Адв катск й палаты Ч ляби ск й бласти, р г.

м р 74/1832

Опыт правовой работы: более 15 л т;
Рассматриваю – гибкий график раб ты
Гибкий график - означает выполнение текущей юридической работы по месту нахождения
адвокатского кабинета. Составление, согласование юридических документов по электронной
почте и телефону, личное представительство в органах власти, судебная работа. Встречи - по
требованию (без ограничений). Моё преимущество в том, что за цену работы начинающего
специалиста, вы получаете профессиональную работу опытного юриста (адвоката). Работа без
потери качества. Работаю в юридической сфере с 2000 года, имею богатый опыт и профессиональные навыки.
Работал в организациях, занимающихся промышленным производством, строительством, оптовой и розничной продажей
товаров, оказанием услуг.
Неизвестных сфер в правовой работе нет. Специализация – судебная (в сфере предпринимательской деятельности);
с марта 2014 г. п
Адв кат п

аст ящ

вр мя

ал г вым и арбитраж ым сп рам

За указанный период работал с организациями, занимающимися, жилищным строительством (Диалог-3), производством
ЖБИ изделий (Завод ЖБИ); производством металлоизделий (Группа АСТ); промышленным строительством (Уникон-Урал
Инжиниринг, КаркасСтрой), оптовой торговлей (Ковент, ШинСити), проектированием (АСП), общестроительными работами
(Стайлус-сервис), поставкой электроэнергии (ПАО «Челябэнергосбыт»), строительством и содержанием автомобильных дорог
(Южуралавтобан, Южуралмост) по вопросам:
- текущего анализа договоров, иных документов, с подготовкой возражений (разногласий);
- взыскания дебиторской задолженности, неосновательного обогащения;
- признания заключенных договоров недействительными (ничтожными);
- оспаривания действий органов государственной власти и должностных лиц в сфере антимонопольного регулирования;
- банкротства должников (юридических лиц);
- участия в налоговых проверках и подготовкой, по их результатам, возражений;
- обжалования решений налоговых органов;
- участия в доследственных проверках (ст.144 УПК РФ) лиц из числа руководителей организаций;
- подготовка заявлений и сопровождение материалов (дел) в правоохранительных органах, по фактам мошенничества, в
сфере предпринимательской деятельности (ч.5 ст.159 УК РФ);
- оформления права собственности на вновь созданные объекты недвижимости (наружный газопровод низкого давления);
с ктября 2006 г. п ф враль 2014 г.
Многопрофильный холдинг Колесникова О.А. Сферы деятельности – производство (Уралбройлер), строительство (ГК
Пионер), оптовая и розничные продажи (Аптека Классика), сфера общепита (Пенка, Помидор).
Должность – Началь ик юридич ск г

тд ла

Выполняемые обязанности:
- судебная работа, в первой, второй, надзорной инстанциях (взыскание ущербов, обжалование решений ИФНС,
административных органов, органов местного самоуправления, взыскание денежных средств, административное производство);
- правовое сопровождение инвестиционной деятельности в сфере капитальных вложений (как по ФЗ №214, так и по
другим нормативно-правовым актам);
- правовое сопровождение текущей (хозяйственной) деятельности (договоры поставки, аренды, услуг, подряда и прочие);
регистрация обществ, внесение изменений в реестр, устав;
- оформление документов для получения земельных участков под строительство объектов на территории Челябинской,
Свердловской, Тюменской областях;
- регистрация прав на результаты интеллектуальной собственности (товарные знаки и знаки обслуживания);

- правовое управление бизнес проектами их ведение (покупка бизнесов, их перепрофилирование, открытие новых
обособленных подразделений в разных регионах, работа с нуля до открытия, потом их сопровождение);
- ведение отдельных правовых проектов (банкротство, строительство, оптимизация предпринимательских рисков, участие
в «картелях»);
- участие в торгах, конкурсах, аукционах, проводимых государственными органами, органами местного самоуправления на
территории Челябинска, Екатеринбурга, их областей (покупка недвижимости, права аренды);
- подготовка и оформление сделок с недвижимостью на территории Челябинской, Свердловской, Тюменской областях, в г.
Москве (приобретение, отчуждение, аренда помещений);
- представительство в органах прокуратуры, антимонопольной службы, органах исполнительной власти, органах местного
самоуправления, иных контрольных и надзорных ведомствах;
сс

тября 2005 г. п

ктябрь 2006 г.

Федеральная производственно-торговая организация «Комус». Сферы деятельности – производство упаковки, оптовая
продажа товаров для бизнеса;
Должность - Юрист
Выполняемые обязанности:
- оформление земли под существующими объектами недвижимости организации;
- договорная и претензионно-исковая работа;
с ктября 2004 г. п июль 2005 г.
Строительная организация «Град» (Застройщик). Сфера деятельности – строительство объектов;
Должность – Началь ик юридич ск г

тд ла

Выполняемые обязанности:
- сопровождение строительства многоквартирных домов, коммерческой недвижимости, инвестиционная деятельность,
сделки с недвижимостью, работа по технической инвентаризации объектов капитального строительства;
с я варя 2004 г да п

ктябрь 2004 г.

Производственных холдинг «Пластик». Сфера деятельности – производство комплектующих из пластика для автозаводов;
Должность – Юриск

сульт

Выполняемые обязанности:
- правовой анализ и подготовка договоров;
с ктября 2002 г да п

ктябрь 2003 г.

Производственный холдинг – завод «ЧЗПСН ПРОФНАСТИЛ». Сфера деятельности – производство металлочерепицы,
профнастила, сэндвич-панелей, временных объектов из легких ограждающих конструкций, проектирование объектов и
территорий под строительство, сдача помещений в аренду;
Должность – Юриск

сульт

Выполняемые обязанности:
- оформление права собственности на объекты недвижимости предприятия, в том числе и путем приватизации
(выявление и анализ планов, решений о приватизации, актов инвентаризации, получение справок из БТИ, регистрация прав);
- судебная работа по судебным спорам, в том числе и между акционерами;
- взыскание денежных средств;
с апр ля 2000 г да п май 2002 г.
Следственное управление при УВД Калининского района г. Челябинска
Должность – Сл д ват ль
Выполняемые обязанности:
- расследование и ведение уголовных дел;
О себе: Адвокат. Работаю быстро и эффективно. Имею богатый опыт правовой работы. Большой опыт взыскания
денежных средств, оспаривания действий органов государственной власти и должностных лиц, признания в судебном порядке
права собственности на недвижимость. Одна из главных характеристик опытного юриста, помимо опыта - это скорость работы и
принятия решений, без потери качества, данную характеристику, считаю своим преимуществом.
Имею водительское удостоверение, категории «В» и автомобиль;
Мои преимущества, в сравнении с аналогичным кандидатом:
-независимый и объективный советник по правовым вопросам, в отличие от работника по трудовому договору, который
зависим от мнения руководителей и сложившейся практики в организации, что может приводить к нулевой эффективности в
работе;

- подтверждённая квалификация (13 членами квалификационной комиссии, согласно ст.33 ФЗ №63-ФЗ от 31.05.2002 г. «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»);
- богатый опыт правовой работы, более 15 лет (непрерывно);
- экономия работодателя на оборудовании и сертификации рабочего места (охрана труда) + экономия на установке
справочных программ (Консультант, Гарант);
- экономия работодателя до 30% на страховых взносах в ПФ и ФОМС, а также НДФЛ (13%). По закону их оплачиваю сам;
- суммы оплаты за работу, уменьшают работодателю налоговую базу по налогу на прибыль (подп.14 ч.1 ст.264 НК РФ);
- отнесение судебных расходов (на юридические услуги) на проигравшую сторону (по судебным делам);
- прозрачный кандидат (не кот в мешке);
- расширенная сфера юридической деятельности, (по сравнению с обычным кандидатом), а именно работа с
правоохранительными органами, в частности при мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности;
- на всю информацию, полученную в процессе работы, распространяется адвокатская тайна (ст.8 ФЗ №63-ФЗ от 31.05.2002
г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»);
- адвокат несёт полную ответственность, по соглашению, в отличие от работника, мат. ответственность которого
ограничена средним месячным заработком;
- законом предусмотрено страхование риска своей профессиональной имущественной ответственности за нарушение
условий заключенного с доверителем соглашения об оказании юридической помощи;
- размер оплаты (40 тыс.) является средним по РФ (согласно статистике Росстата), при этом специалист с хорошими
знаниями и квалификацией, потребует значительно выше зарплату, чем среднюю по РФ;
- работаю быстро и эффективно;
- работа адвоката по месту нахождения адвокатского кабинета, ничем не отличается от работы штатного специалиста,
находящегося по месту нахождения работодателя, поскольку весь цикл правовой работы завязан на электронных документах (email), их анализ, составление, согласование либо непосредственная работа в органах судебной власти, представительство перед
третьими лицами (выездная работа);
Для прозрачности и контроля выполняемой работы, возможна еженедельная синхронизация (например, в пятницу, для
согласования отдельных действий и выбранной стратегии).

