
Р Е З

Ю М Е
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Телефон: +7 (919) 970 6699

Электронная почта: msaginashvili@gmail.com
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Личная информация

Образование: Высшее
Дата рождения: 6 декабря 1976 г. (40 лет)
Пол: Мужской
Гражданство: Россия

Опыт работы

Период работы: С ноября 2015 года по март 2017 года
Должность: Ведущий бухгалтер-экономист (Полная занятость)
В организации: ООО "МедстройВМТ", г.Москва

Описание
деятельности
организации:

Строительство.

Должностные
обязанности:

Финансирование, контроль исполнения договоров,
ведение отчетности, контроль за поступлением
первичной документации.

Период работы: С апреля 2015 года по октябрь 2015 года
Должность: Главный экономист (Полная занятость)
В организации: ОАО "ТТТ", г.Ростов-на-Дону

Описание
деятельности
организации:

Производство изоляции для труб теплосетей.

Должностные
обязанности:

Бюджет, ценообразование, анализ финансовой и
производственной деятельности. Отчетность.



Период работы: С марта 2011 года по сентябрь 2013 года
Должность: Главный специалист планово-экономического отдела

(Полная занятость)
В организации: ОАО "ДЕЗЗ", г.Москва

Описание
деятельности
организации:

Строительство

Должностные
обязанности:

Анализ и исполнение бюджета, составление
графиков финансирования и платежей, полное
отслеживание исполнения контрактов с
подрядчиками, сопровождение договоров. Участие в
согласовании договоров и контрактов.

Период работы: С сентября 2010 по февраль 2011 года
Должность: Заместитель руководителя (Полная занятость)
В организации: ГУП "Регионстройинвест" при правительстве Москвы,

г.Москва
Описание
деятельности
организации:

Строительство, инвестиционные проекты.

Должностные
обязанности:

Финансовая отчетность, оценка инвестиционных
проектов в сфере строительства, ведение
переговоров с подрядными организациями.

Период работы: С декабря 2006 по апрель 2010 года
Должность: Заместитель генерального представителя

авиакомпании (Полная занятость)
В организации: ОАО "Аэрофлот Российские авиалинии", г. Гонконг

КНР
Описание
деятельности
организации:

Пассажирские и грузовые авиаперевозки

Должностные
обязанности:

Коммерческая работа. Ведение встреч, переговоров
с агентами по продаже авиаперевозок, оценка
рынка авиаперевозок в регионе, проведение
различных маркетинговых акций, составление
коммерческих и маркетинговых планов, ведение
отчетности.

Период работы: С февраля 2000 по ноябрь 2006 года
Должность: Заместитель представителя авиакомпании (Полная

занятость)
В организации: ОАО "Аэрофлот Российские авиалинии, г.Ростов-на-

Дону
Описание Пассажирские и грузовые авиаперевозки



деятельности
организации:
Должностные
обязанности:

Коммерческая работа. Ведение встреч, переговоров
с агентами по продаже авиаперевозок, оценка
рынка авиаперевозок в регионе, проведение
различных маркетинговых акций, составление
коммерческих и маркетинговых планов, ведение
отчетности.

Период работы: С июля 1999 по январь 2000 года
Должность: Экономист (Полная занятость)
В организации: ОАО "Меркурий-Дон", г.Ростов-на-Дону
Описание
деятельности
организации:

Таможенный брокер.

Должностные
обязанности:

Составление финансовых отчетов, контроль за
деятельностью филиалов.

Образование

Учебное заведение: (РГУ Ростовский Государственный университет),
сейчас Южный Федеральный Университет (Ростов-
на-Дону)

Дата окончания: Июнь 1998 года
Факультет: Экономический
Специальность: Экономист, Преподаватель экономики в высших

учебных заведениях
Форма обучения: Дневная/Очная

Курсы и тренинги

Название курса: Бухгалтерия и бухгалтерский учет. 1С
предприятие.
Учебное заведение: Евразийский институт
Продолжительность: 2 месяца

Название курса: Представитель авиапредприятия за рубежом.
Учебное заведение: Высшая Коммерческая школа "Авиабизнес", г.

Москва
Продолжительность: 1 год

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский: Свободно владею
Уровень владения
компьютером:

Продвинутый пользователь



Дополнительная информация

Наличие
водительских прав:

Категория B

Ключевые навыки и
достижения:

Целеустремленность и инициативность,
ответственность, организаторские и аналитические
способности, хорошие коммуникативные навыки,
ориентация на результат.
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