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Сведения о себе		              Дата рождения: 03.08.1978
				Национальность: казах
				Семейное положение: женат, 3 детей
Место жительства                    г. Каскелен, ул. Бейсебаева 4/5
	
Контакты                                 	+ 7 701 335 56 95; + 7 777 755 56 95;

E-mail:                                             sabit.akimbergenov@mail.ru

Образование	1998-2007гг. Алматинский Технологический Университет
Факультет: Международные экономические отношения
Специальность: экономист-международник	

Опыт работы
ноябрь 2013 – февраль 2017 АО «Банк ЦентрКредит», кредитный офицер ИП АОФ
	Функциональные обязанности: 
Консультация потенциальных Клиентов по всем продуктам Банка;
	Рассмотрения заявок Клиентов  в соответствии с действующими процедурами Банка;
	Выезд (при необходимости) на место расположение бизнеса и на место проживания Клиентов с целью проведения финансового анализа и оценки их платежеспособности для принятия решения о возможности их финансирования;
	Своевременная и надлежащая подготовка экспертных заключений по рассматриваемым проектам малого бизнеса согласно типовой форме;
	Защита проекта на заседании Кредитного Комитета по малому бизнесу филиала Банка;
Проведения мониторингов финансового состояния заемщиков, реструктуризации займов, подтверждение целевого использования заемных средств;
Работа с гос. программами (ДАМУ (ДКБ-2020, субсидирование/гарантирование));

Апрель 2011 - февраль 2012 АО «Kaspi Bank», менеджер кредитования отдела кредитования
	Функциональные обязанности: 
Реструктуризации займов в соответствии с действующими процедурами Банка;
	Выезд (при необходимости) на месторасположение бизнеса и на место проживания Клиентов – субъектов малого бизнеса с целью проведения финансового анализа и оценки их платежеспособности;
	Своевременная и надлежащая подготовка экспертных заключений;
	Мониторинг финансового состояния заемщиков, реструктуризации займов;
Мониторинг залогового обеспечения;
	
май, 2010 – июнь, 2011, АО «Банк ЦентрКредит», кредитный офицер отдела кредитования ИП
	Функциональные обязанности: 
Консультация потенциальных Клиентов по всем продуктам Банка малого бизнеса;
	Рассмотрения заявок Клиентов  в соответствии с действующими процедурами Банка;
	Выезд (при необходимости) на месторасположение бизнеса и на место проживания Клиентов – субъектов малого бизнеса с целью проведения финансового анализа и оценки их платежеспособности для принятия решения о возможности их финансирования;
Своевременная и надлежащая подготовка экспертных заключений по рассматриваемым проектам малого бизнеса согласно типовой форме;
	Защита проекта на заседании Кредитного Комитета по малому бизнесу филиала Банка;
Проведения мониторингов финансового состояния заемщиков, реструктуризации займов, подтверждение целевого использования заемных средств;
	Подготовка  Договоров банковского займа и залога;

2006-2010 	АО «Банк ЦентрКредит», служба охраны__________________
Функциональные обязанности: обеспечение безопасности объекта, соблюдение контрольно-пропускного режима, сопровождение инкассации 

2002-2006	ТОО «PSP АЗС», кассир-оператор
	Функциональные обязанности: прием и отпуск ГСМ, продажа ТНП, работа с программой 1С

Знание языков		              казахский – родной
русский – в совершенстве
				английский – базовый

Компьютерная	1C, опытный пользователь приложений MS Office,
грамотность 	Outlook, Internet 
		
Личные качества	ответственность, пунктуальность, коммуникабельность, решительность, исполнительность

Увлечения	спорт – футбол 

Дополнительная информация:	
Почетная грамота в номинации «САМЫЙ ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ СОТРУДНИК», 20.12.2014  г.
СЕРТИФИКАТ «Эффективный менеджмент для начальников отделов МСБ» 3 ступень, 07.10.2015 г.
СЕРТИФИКАТ «Мастерство эффективных переговоров при активных продажах банковских продуктов», 08.10.2015 г.

	

