Кандидат

Шакуал Абзал Шакуалулы

Дата рождения
Национальность
Семейное
положение
Место жительства

02.06.1978
казах
Женат, двое детей
Город Алматы

ОБРАЗОВАНИЕ
Год окончания 2000 Государственный Финансовый институт, г. Семипалатинск,
г.
финансы и кредит, диплом с отличием/финансист-экономист
Год окончания 2002 Гуманитарный
Университет
им.
Кунаева,
г.
Алматы,
г.
юриспруденция, диплом с отличием/юрист
Год окончания 2006 Академия Государственного Управления при Президенте РК.
г.
Институт правосудия., г. Алматы, юриспруденция, диплом с
отличием/кандидат в судьи, магистр права
Дополнительное
обучение
Период
Период
ОПЫТ РАБОТЫ
10.2009 –
продолжаю
работать

04.2009 – 10.2009 г.

Наименование , наличие сертификата
Наименование, наличие сертификата
Наименование Предприятия (Место работы – город) ТОО
"DAMU Инжиниринг" группа компаний АО «DAMU Logistics»
(Алмтинская область, Илийский район).
Вид
детяльности
предприятия:
Инвестиционные
и
девелепорские проекты, полный спект логистический услуг
(склаская логистика, транспортно – экспедиторский бизнес,
СВХ, таможенное оформление), управление индустриально –
логистическим парком, общей площадью 210 га.
Занимаемая
должность:
руководитель
индустриальной
группы.
Организация девелеперских и инвестиционных проектов,
продажа производственных площадок и земельных участков
от стадии поиска до регистрации в государственных органах,
развитие
производственных
площадок,
поиск
и
привлечениеистра
инвесторов,
развитие
грузового
терминала
индустриально-логистического
парка
Даму,
управление индустриально – логистическим парком.
Достижения: Заключено 5 сделок, площадь земельных
участков 10 га, в стадии разработке 3 проекта, в том числе
строительство котеджнего городка, совместно с корейской
компанией, произведена оптимизация обслуживающего и
технического персонала, бюджет сокращен на 30 %.
Причины поиска новой работы: Неоплата бонусов.
Наименование Предприятия (Место работы – город) ТОО
"Инвест Капитал Риэлти" группа компаний АО «DAMU Logistics»
(Алмтинская область, Илийский район).
Вид детяльности предприятия: Компания активодержатель,

07.2008 - 04.2009 г.

07.2007 – 07.2008 г.

инвестиционные и девелепорские проекты, управление и
мониторинг недвижимости, работа с залоговой недвижимостью.
Занимаемая должность: главный юрист индустриальной
группы.
Юридическое сопровождение девелеперских и инвестиционных
проектов, работа с активами компаниями, акты ввода в
эксплуатацию объектов, разделы, объединение земельных
участков, изменение целевого назначения земельных участков,
сопровождение сделок по недвижимости (купля - продажа,
аренда, аренда с последующим выкупом и т.д.), работа по
активам с государственными органами (БТИ, Юстиция,
Земельный Комитет, НПЦЗем, ЦОН и т.д.), работа с банком по
залоговому имуществу (договора залога, оценка, регистрация,
вывод из залога и т.д.), представительство в суде, получение
государственных преференций, работа с Инвестиционным
Комитетом РК.
Достижения: За активную работу переведен на повышение,
руководителем индустриальной группы.
Причины увольнения: Перевод на вышестоящую должность.
Наименование Предприятия (Место работы – город) ТОО
СП "High Tech Logistics" группа компаний АО «DAMU Logistics»
(Алмтинская область, Илийский район).
Вид детяльности предприятия: полный спект логистический
услуг (склаская логистика, транспортно – экспедиторский
бизнес, СВХ, таможенное оформление).
Занимаемая должность: Начальник юридического отдела, по
совместительству начальник контрактного отдела холдинга.
Организация
работы
отдела,
построение
схем
взаимодействия отделов, разработка процедур, инструкций,
положений, разработка типовых договоров, построение
финансовых схем, налоговая оптимизация, работа с
государственными
налоговыми
преференциями,
юридическое сопровождение договоров (аренды, куплипродажи,
оказание
услуг,
строительного
подряда,
транспортировки, хранения и т.д.); проведение переговоров
по договорам; составление протоколов разногласий по
договорам; правовая переписка с государственными
органами;
представительство
в
суде,
процедура
акционирование компаний, с регистрацией в уполномочнных
органах.
Достижения: предложена работа в холдинге на другой позиции
по работе с активами.
Причины увольнения: Перевод на вышестоящую должность.
Наименование Предприятия (Место работы – город) ТОО
СП "High Tech Logistics" группа компаний АО «DAMU Logistics»
(Алмтинская область, Илийский район).
Вид детяльности предприятия: полный спект логистический
услуг (склаская логистика, транспортно – экспедиторский
бизнес, СВХ, таможенное оформление).
Занимаемая должность: юрист .
Юридическое сопровождение договоров (аренды, куплипродажи,
оказание
услуг,
строительного
подряда,
транспортировки, страхования, хранения, и т.д.); проведение
переговоров по договорам; составление протоколов

01.2007 – 06.2007 г.

09.2006 - 01.2007

05.2005 – 09.2006 г.

разногласий по
договорам; правовая
переписка
с
государственными
органами;
претензионно
исковое
производства.
Достижения: получил повышение на вышестоящую должность.
Причины увольнения: Перевод на вышестоящую должность.
Наименование Предприятия (Место работы – город) ТОО
"Uni Pay" группа компаний CAPSIS – Central Asia Payment
Sistem (г. Алматы).
Вид детяльности предприятия: прием платежей (терминалы
оплаты, пост терминалы, кассовые модули).
Занимаемая должность: Исполнительный Директор.
Проведение переговоров по договорам, управление рабочим
персоналом,
подбор
кадров
по
всему Казахстану,
руководство поиском точек для установки аппаратов,
создание дистрибуционной сети, составление планов,
прогнозов по расстановке, финансированию, составление
штатных
расписаний,
распределение
должностных
обязанностей и функционала работников, составление схем
ведения бизнес процессов, общее руководство и т.д..
Достижения: за 2 месяца было расставлено по Казахстану
более 500 аппаратов, получал поощрения, перевыполнен план
на 157 %.
Причины увольнения: Решение учредителей (несошлись в
некоторых фин. вопросах).
Наименование Предприятия (Место работы – город) ТОО
"Electropay" группа компаний CAPSIS – Central Asia Payment
Sistem (г. Алматы).
Вид детяльности предприятия: прием платежей (терминалы
оплаты, пост терминалы, кассовые модули).
Занимаемая должность: юрист.
Юридическое сопровождение договоров (аренды, лизинга,
купли-продажи, оказание услуг, подряда, транспортировки и
т.д.); проведение переговоров по договорам; составление
протоколов
разногласий по
договорам; регистрация,
перерегистрация юридических лиц; проведение таможенных
процедур;
правовая
переписка
с
государственными
органами; представительство в суде; никаких нареканий не
имелось, имел поощрения.
Достижения: за оперативную и хорошую работу переведен в
другое дочернее предприятие на должность исполнительного
директора.
Причины увольнения: Переведен в связи с повышением
Наименование Предприятия (Место работы – город) ТОО
"Азия Инвест LTD" (г. Алматы).
Вид
детяльности
предприятия:
транспортно
–
экспедиторские услуги.
Занимаемая должность: юрист (пол.ставки, свободное
посещение).
Составление
проектов
договоров,
юридическая
консультация, представительство в суде
Достижения:
Причины увольнения: В связи с переходом на постоянную
работу в другую компанию.

09.2004 – 06.2006 г.

06.2003 – 09.2004 г.

12.2001 – 06.2003 г.

11.2000 – 11.2001 г.

Наименование Предприятия (Место работы – город)
Алматинский Экономический колледж (г. Алматы).
Вид детяльности предприятия: образование.
Занимаемая
должность:
преподаватель
юридических
дисциплин.
Проведение
лекций
и
семинарских
занятий
по
гражданскому,
уголовному
и
финансовому
праву;
организация и проведение различных общественных
мероприятий.
Достижения: Получал похвальные грамоты.
Причины увольнения: В связи с переходом на постоянную
работу в другую компанию.
Наименование Предприятия (Место работы – город)
Алматинский областной суд. (г. Талдыкорган)
Вид детяльности предприятия: гос. учреждение.
Занимаемая должность: главный специалист надзорной
коллегии.
Рассмотрение
надзорных
жалоб
по
уголовным
и
гражданским делам; составление обобщений судебной
практики по уголовным и гражданским делам; составление
постановлений надзорной коллегии областного суда.
Достижения:
в
течении
полугода
стал помощником
Председателя областного суда, несколько раз получал
похвальные
грамоты
за
добросовестное
исполнение
должностных обязанностей.
Причины увольнения: В связи с направлением на учебу в
Академию государственного управления.
Наименование Предприятия (Место работы – город)
Налоговый комитет по Коксускому району Алматинской области
(Алматинская область, Илийский район, п. Балпык би).
Вид детяльности предприятия: гос. учреждение.
Занимаемая должность: ведущий налоговый инспектор
отдела аудита.
Проведение комплексных, тематических, камеральных и
встречных проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей; Составление сводных отчетов всего
налогового комитета, составление актов проверок, работа с
программой ИНИС РК (база данных налогового комитета),
проведение
хронометража,
составление
сводок
по
поступлениям в бюджет, представительство в суде.
Достижения: Временно исполнял обязанности начальника
отдела аудита, при увольнении была предложена должность
начальника отдела, отказался в связи с переводом в
Алматинский областной суд.
Причины увольнения: В связи с переводом в областной суд,
интересовала работа в юриспруденции.
Наименование Предприятия (Место работы – город)
Срочная служба в рядах вооруженных сил РК воинская часть
54380. (Алматинская область)
Вид детяльности предприятия: гос. учреждение.
Занимаемая должность: солдат срочной службы.
Несение воинской службы..
Достижения: В течении 4-х месяцев стал командиром
отделения и получил звание младшего сержанта, позже

получил должность заместителя командира взвода и звание
сержант.
Причины увольнения: Уволен в запас в ноябре 2001 г. в связи
с окончанием срока службы.
07.2000 – 11.2000 г.
Наименование Предприятия (Место работы – город)
Налоговый комитет по Коксускому району Алматинской области
(Алматинская область, Илийский район, п. Балпык би).
Вид детяльности предприятия: гос. учреждение.
Занимаемая должность: налоговый инспектор отдела
принудительного взимания.
Составление и оформление административных материалов;
заполнение
деклараций; работа с несостоятельными
плательщиками налогов; принудительное взимание налогов:
арест счетов, опись и продажа с аукциона описанного
имущества.
Достижения:
Причины увольнения: В связи с призывом в ряды
вооруженных сил РК
НАВЫКИ
Организаторские способности, хорошое знание и практика в
области юриспруденции, налогового права.
ЛИЧНЫЕ
Аналитический
склад
ума,
ответственность,
быстрый
КАЧЕСТВА
карьерный рост, стрессоустойчивость, умение работать в
коллективе, решение конфликтов и ведение переговоров.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ Водительские права категории В,
СВЕДЕНИЯ
РЕКОМЕНДАЦИИ
Директор ТОО «Uni Pay» Джасыбаев Диас 8 701 555 20 44
Директор ТОО «DAMU Инжиниринг» Дюсембаева Айгуль
8 701 721 91 48
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
Руский – свободно, Казахский - родной, английский –
разговорный.

