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Имею также успешный опыт работы на позициях старшего юриста и юрисконсульта в 
организациях, занимающихся соответственно оказанием юр. услуг, управлением 
коммерческой недвижимостью, производством и реализацией медицинских 
препаратов 
 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 
1) Построение юридической службы с нуля или оптимизация существующей 

юридической службы 
2) Обеспечение квалифицированного руководства юридическими службами в 

холдинговых структурах 
3) Создание системы предупреждения и профилактики юридических рисков, 

формирование методологической базы для развития в компании договорной, 
корпоративной, судебной работы, налоговой функции и управления 
недвижимостью 

4) Правовое обеспечение деятельности предприятий, а также некоммерческих 
организаций, в т.ч. в части трудовых отношений, проведения закупок товаров 
(работ, услуг), исполнения требований бюджетного законодательства  

5) Управление инфраструктурными проектами, а также проектами по 
модернизации производства 

6) Оказание юридических услуг юридическим и физическим лицам  
7) В качестве судьи Первого Арбитражного Третейского Суда рассмотрение 

экономических споров, вытекающих из гражданских правоотношений 
 

 ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА 
Считаю себя ответственным человеком с активной жизненной позицией, 
аналитическим мышлением и системным подходом к решению задач 

 


