Кандидаты в члены правления ТСЖ «Энтузиаст» на 2017 – 2019 гг.
Васильев Михаил
Владимирович

Москалева
Ольга Леонидовна

Константинова
Ренате Михайловна

Николаев
Дмитрий Викторович

кв. 214, корпус 1, тел. (921) 930-88-52
Образование: 1970-1975 г.г. Ленинградский инженерноэкономический институт (ЛИЭИ) - экономика и организация работы
автотранспорта.
Опыт работы:
С 2009 г. – по наст. время член правления ТСЖ «Энтузиаст»,
2016 г. - председатель правления ТСЖ "Энтузиаст",
2010-2011 г.г. - управдом ТСЖ "Энтузиаст",
2009-2010г.г. – председатель правления ТСЖ "Энтузиаст"
1997- 2009 г.г. - директор транспортно-экспедиц. фирмы
"ТрансЛайн",
1993-1997 - зам. директора трансп.-экспедиц. фирмы " ТрансЛайн",
1990-1993 г.г. ОАО "Ленбытхим", Должность - зам. начальника
транспортно-складской базы
1987-1990г.г. НПО" Авангард" , должность - старший специалист,
1986-1987г.г. ЛНПО " Прогресс" , должность-начальник плановоэкономического отдела,
1975-1986г.г. Войсковая часть № 11084 " "Минспецстрой".
Должность-старший инженер отдела эксплуатации автотранспорта.
Готовность работать в должности председателя: ПОКА НЕ
ОПРЕДЕЛИЛСЯ
кв. 205, корпус 1, тел. (911) 143-52-29
Образование: 1986-1990 Ленинградский технологический институт
холодильной промышленности. Инжненер-технолог молочной
промышленности. Дополнительно: ЛЭА Финансы и кредит.
Опыт работы: 200-2010 ОАО «Компания Юнимилк» Директор по
качеству дивизиона северо-Запад
2010-2014 ООО «Единая сеть питания» Руководитель службы
качества
2014-2017 ООО «БАРГУС продакшн» Генеральный директор
производственной площадки
Готовность работать в должности председателя: НЕТ
кв. 32, корпус 1, тел. (921) 780-40-83
Образование:
Высшее. ЛИСТ им. Энгельса. Специальность: Экономика торговли
Опыт работы:
2009-2017»,наст. время член правления ТСЖ«Энтузиаст»,
2007-2009 член ревизионной комиссии ТСЖ «Энтузиаст»,
Должность: экономист, бухгалтер, главный бухгалтер.
В настоящее время главный бухгалтер ООО «Норд»( производство
спорттоваров)
Готовность работать в должности председателя: НЕТ
кв. 31, корпус 4, тел. (951) 662-25-97
Образование: Санкт-Петербургский Университет Экономики и
Финансов
Опыт работы: 2007 – наст. время член правления ТСЖ «Энтузиаст»,
01.2017 – председатель правления, 2009, 2014 гг. - и.о. председателя
правления; 2012 - наст. время директор ООО «Нисмо», ремонт и
обслуживание инженерных коммуникаций
1997 – 2011 – менеджер по продажам, менеджер ВЭД, директор
коммерческих компаний по поставкам ТНП, инструмента и
оборудования для энергетики и ЖКХ
Готовность работать в должности председателя: ДА
(уже работаю, но готов передать эстафету достойному кандидату)

кв. 164, корпус 1, тел. (981) 683-45-35
Сергиенко
Юрий Борисович

Образование: Высшее
Опыт работы, должность: более 15 лет в коммерческих структурах
холдинговой компании «Парнас-М»
Директор по продажам ОАО «Парнас-М»
Готовность работать председателем правления: НЕТ

Смоляницкая
Ольга Александровна

Соловьѐв
Константин
Алексеевич

Фетисов
Сергей
Александрович

кв. 230, корпус 1, тел. (911) 219-09-60
Образование:
Санкт-Петербургский
Государственный
Университет
водных
коммуникаций, Межрегиональный институт экономики и права (2004
г.), Санкт-Петербургский строительно - экономический колледж
городского хозяйства (2001 г.) Специальность - юриспруденция,
строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
Опыт работы:
2010 - 2016 - председатель правления ТСЖ «Энтузиаст»
2003 - 2010 - юрисконсульт (представительство в Судах, договора)
2001 - 2003 - руководитель малого предприятия.
Готовность работать в должности председателя: ДА
кв. 128, корпус 1, тел. 529-13-91
Образование: Два высших образования: экономическое и
юридическое. Кандидат экономических наук. Специальности:
экономист, юрист, специалист в области налогообложения
Опыт работы:
2009 – наст. время член правления ТСЖ «Энтузиаст»
2007-2009 член ревизионной комиссии ТСЖ «Энтузиаст»
2010- настоящее время Alcatel-Lucent CIS
2008 – 2010 - DLA Piper Rus Ltd, юрист
2005-2008 - ЗАО "Alcatel"
2005 - 2005 - ЗАО "NEC Нева Коммуникационные Системы"
1997 - 2004 - Налоговые органы Санкт-Петербурга
Готовность работать в должности председателя: НЕТ
кв. 9, корпус 1, тел. (911) 209-09-92
Образование: высшее – университет телекоммуникаций 1972 г.
Опыт работы: 1972г.-1994г. – кадровая служба на офицерских
должностях в ВС СССР (монтаж объектов связи и энергетики);
1994г. - ООО «ТАКТ» - зам. Директора по производству систем
пожарно/охранной Сигнализации;
1994г. – 2003г. – ЗАО «Балтик Коммюникейшнз ЛТД» - от инженера
технического отдела до технического Директора;
2003г. – 2005г. – ЗАО «ПетерСтар»- зам. Генерального директора по
общим вопросам;
2006г. – 2009г. – ОАО «КОМСТАР-ОТС» - начальник отдела развития.
Готовность работать в должности председателя: НЕТ

Кандидаты в ревизионную комиссию ТСЖ «Энтузиаст» на 2017 – 2019 гг.
Большакова
Наталия Васильевна

кв. 170, корпус 1, тел. 605-44-82
Образование: 1993 г.в. Санкт-Петербургский Университет Экономики
и Финансов. Специальность – бухучѐт, аудит.
Опыт работы:
С 1993 по наст. время – работник органов гос. управления:
- гл. бухгалтер комитета по делам молодежи, физической культуре и
спорту Правительства Ленинградской области;
- зам. начальника финансово-экономич. отдела земельного комитета
Лен. области;
- начальник фин.-экономич. отдела Упр. по делам миграции ГУВД
СПб. и Лен. Области;
- зам. начальника отдела бюджетного учѐта Сев.-Зап.
Межрегионального терр. управления Ростехрегулирования

Крылова
Галина
Александровна

кв. 140, корпус 1, тел. (921) 906-16-37

Уваров
Сергей Иванович

кв. 27, корпус 1, тел. (911) 840-73-15

Образование:
Высшее, 1991г, Ленинградский финансово-экономический ин-т им.
Н.А. Вознесенского (с 1991г. СПб государственный университет
экономики и финансов).
Специальность: бухгалтерский учет и анализ хозяйственной
деятельности.
Опыт работы:
1977г. - 1988г.: кассир, бухгалтер, ст. бухгалтер, ст. экономист. 1989г.
по наст. время: главный бухгалтер (15 лет ОАО "Морской порт СанктПетербург"; 10 лет ОАО "НИИТМАШ"; 7 лет ООО "Петротерм"; в наст.
время главный бухгалтер в транспортной компании.)

Образование: 1981 г.в., Алматинский Политехнический Институт им.
В.И. Ленина. Специальность – геофизик.
Опыт работы:
С 1981 г. по 1983 г. Служба в ВС СССР, офицер запаса.
С 1987 г. по 1996 г. – главный специалист отделения ТАСС при
Совете Министров Каз ССР.
С 1996 г. по 2001 г. – Главный энергетик (строительство платин
Республика Алжир), Зарубежводстрой при Министерстве сельского
хозяйства России.
С 2006 г. по наст. время – главный инженер ООО «ЭНТРОГАЗ»

