https://jobs.ua/cv-menedjer-po-snabjeniyu-928208
Ваш надежный партнер

Менеджер по
снабжению, 1500 грн.
Львов, 22 января 2017
Отрасль — Логистика, доставка, склад

ИНФОРМАЦИЯ О СОИСКАТЕЛЕ
Имя
Возраст

36 лет

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Войдите или зарегистрируйтесь на сайте как работодатель, чтобы видеть
контактную информацию.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Основные
навыки

Профессиональный опыт: 1.01.2012-07.2012 ООО «Управляющая
компания
«ПАРАХОД»
(управление
коммерческой
недвижимостью) Бухгалтер (официально не оформлена)
2.12.2011-01.2012 ИП Сароян Г.В. (сеть магазинов одежды, обуви и
аксессуаров класса люкс «Модный квартал» в г. Адлер, г. Сочи)
Бухгалтер (официально не оформлена) - Учет товара;
инвентаризация в сети магазинов (4 магазина) 3.10.2011-12.2011
ИП Карагоз С.Н. (магазин обуви «ECCO» и «Sinta» в г.
Новороссийск) Товаровед (оформлена офиц.с 01.11.2011)
4.09.2010-09.2011 ООО «Управляющая компания «ПАРАХОД»
(управление коммерческой недвижимостью) Заместитель
главного бухгалтера - Обработка первичной документации;
контроль за документооборотом; ведение учета; отчетность
ИФНС, фонды 5.04.2010-08.2010 ООО «ТехноБриз» (монтаж систем
вентиляции, кондиционирования, отопления) Ведущий менеджер
по снабжению 6.03.2009-07.2009 ЗАО «Аудиторская фирма «АльфаФПК» (бухгалтерское обслуживание и комплексная проверка
предприятий) Бухгалтер - Банк, касса, реализация, услуги,
авансовые отчеты; счета: 20, 44, 50, 51, 60, 62, 71, 76, 90; акты
сверок 7.08.2008-02.2009 ООО «ИВЦ проект-монтаж»
(проектирование и монтаж ОПС сигнализации, систем
оповещения, видеонаблюдения, контроля и управления доступом)
Менеджер по снабжению 8.04.2007-08.2008 ЗАО ТПК «УРАЛЭлектрокомплект» (комплексные поставки технической
продукции для предприятий в сфере энергетики) Менеджер по
снабжению 9.01.2007-03.2007 ООО «Фирма «Граффо» (дом
немецкой мебели Graffo) Логист 10.05.2006-08.2006 ООО «Палетт»
(производство и продажа светопрозрачных алюминиевых
конструкций) Менеджер по продажам 11.06.2005-05.2006 ЗАО
«Вюрт-Урал» (продажа расходных материалов для предприятий
индустрии, строительства, деревообработки и авторемонта)
Специалист отдела закупок и распределения товарных потоков
12.11.2000-05.2005 ООО «УРЦ «Фактория-Пресс» (оптовая и
розничная продажа печатных изданий) Менеджер курьерской
службыОбразование: 1.09.2008-09.2011 Уральский ФинансовоЮридический институт: финансы и кредит, экономист, очнозаочная форма, 4-е курса,академ.справка 2.09.1999-02.2002
Екатеринбургский промышленно-экономический техникум:
коммерция: материально-техническое снабжение, коммерсант,
очно-заочная форма, диплом12.2002-05.2003 ООО «Фирма
«Директор»: менеджер-организатор экономической деятельности,
курсы, диплом

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Увлечения,
интересы,
умения

Успешный пользователь ПК и оргтехники: MS Office: Excel, Word,
Outlook; Интернет; электронная почта; 1С: Предприятие: Торговля
+ склад 7.7, Управление торговлей 8.0, Управление строительной
организацией 8.1, Бухгалтерия 7.7, Зарплата и кадры 7.7,
Бухгалтерия предприятия 8.2, Зарплата и управление персоналом
8.2; СБиС++; Клиент-Банк, Интернет-Банк

