Антоненко Эльвина Андреевна

Год рождения: 24.11.1984г.
Семейное положение: не
замужем
ОБРАЗОВАНИЕ
2003-2009

1992-2003
КУРСЫ
09.2008-11.2008
04.2005-08.2005
04.2005

09.2004-11.2004

Казахский Национальный Технический Университет им.
К.И. Сатпаева
Специальность: экономист
(специализация нефтегазовая отрасль)
Лингвистическая Гимназия им. М.Х. Дулати
Бизнес-Школа КБТУ
курсы английского языка
Американский Центр английского языка AELC
курсы разговорного английского языка
Учебный Центр «Алси»
курс обучения по программным продуктам Microsoft Windows
(Word-Excel)
Учебный Центр «Лидер»
курсы подготовки бухгалтеров +1С 7.7(с наличием
сертификата)

ОПЫТ РАБОТЫ
12.2009по ТОО « FORT OIL TRADE»
настоящее время
Должность: Начальник коммерческого отдела по реализации
нефтепродуктов
Поиск потребителей нефти
Заключение договоров купли-продажи
Организация поставок нефти на внутренний рынок и экспорт
Контроль исполнения финансовых обязательств
Реализация нефтепродуктов
Подготовка и заключения дополнитель ных соглашений и
приложений к договорам поставок нефтепродуктов
Внесение
предложений по
установлению
цен
на
нефтепродукты по регионам
Разработка финансовых планов и контроль их исполнения
Контроль за получением и отправкой грузов
Подготовка отчетности
Поддержание существующей клиентской базы
Решение проблемных ситуаций
08.2009-04.2010

ТОО «BROT Trade»
Должность: менеджер по реализации
Поиск потребителей нефти, нефтепродуктов
Заключение договоров купли-продажи
Организация поставок нефти на внутренний рынок и экспорт

Реализация нефтепродуктов
Подготовка и заключения дополнитель ных соглашений и
приложений к договорам поставок нефтепродуктов
Контроль за получением и отправкой грузов

02.2008- 08.2009

07.2006-09.2007

02.2006-05.2006

АО «Базис-А»
Агентство Недвижимости Базис
Должность: Заместитель начальника отдела
Продажа жилых помещений, коммерческой недвижимости,
парковочных мест в различных строящихся комплексах
Поиск земельных участков под инвестиционные проекты.
Работа с государственными органами и органами местного
самоуправления по вопросам заключения договоров на
объекты недвижимости в т.ч. земельные участки,
согласование и утверждение проектной документации и др.
Разработка и подготовка технической документации,
проектов
по
землеустройству
(относитель но
предоставления земель ных участков в собственность,
пользование, в т.ч. на условиях аренды).
Регулирование вопросов по проведению операций с
недвижимостью и в области земельных отношений.
Консультирование, помощь при выборе, заключение
Договоров Долевого участия
Составление коммерческих предложений, ведение дел VIP
клиентов
Статистика и анализы
Ведения переговоров
Тесное взаимодействие с юридическим департаментом
АО «Корпорация KUAT»
Должность: менеджер отдела продаж
Продажа жилых помещений, коммерческой недвижимости,
парковочных мест в различных строящихся комплексах
Консультирование, помощь при выборе, заключение
Договоров Долевого участия
Составление дополнитель ных соглашений к Договорам на
изменение реквизитов и площади
Начисление и выплата неустойки за несвоевременную
оплату, сдачу объекта по Акту Госкомиссии
Отсрочка платежа по Договору Долевого участия
Оформление переуступки прав и обязанностей третьему
лицу
Составление коммерческих предложений, ведение дел VIP
клиентов
Статистика и анализы
Решение спорных вопросов, конфликтных ситуацией
возникающих между Дольщиками и Застройщиком
Тесное взаимодействие с центральной бухгалтерией и
юридическим департаментом
ТОО «Petromobil»
(прохождение
практики
в
отделе
реализации
нефтепродуктов с наличием справки)

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
НАВЫКИ

Должность: менеджер по реализации нефтепродуктов
Заключение договоров
Ведение переговоров с клиентами
Ведение учета
Контроль за получением и отправкой грузов
MS Office
(Word, Excel, Power Point, Access, Internet, E-Mail)

ДОП.
ИНФОРМАЦИЯ

член Конгресса Молодежи Казахстана
участие в разработке PR-проектов

ЯЗЫКИ
Казахский
Английский
Русский

на стадии обучения
выше среднего уровня
родной

