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Тастыбаев Рустам Курмангалиевич
Мужчина, 26 лет, родился 24 мая 1989

+7 (708) 6306763
possible-89@mail.ru — желаемый способ связи
Facebook: http://facebook.com/rustam.tastybaev

Проживает: Павлодар
Гражданство: Казахстан, есть разрешение на работу: Казахстан
Готов к переезду: Астана, готов к командировкам
Желаемая должность и зарплата
Юрист/Ведущий юрист/Начальник юр.отдела
Юристы
• Договорное право
• Корпоративное право
• Юрисконсульт

Занятость: полная занятость, частичная занятость
График работы: полный день, гибкий график

Желательное время в пути до работы: не имеет значения
200 000
KZT

Опыт работы —5 лет 6 месяцев
Август 2014 — Апрель 2016
1 год 9 месяцев


ДБ АО "Сбербанк"
Павлодар
Ведущий юрисконсульт
Юридическая экспертиза кредитных проектов преимущественно корпоративных клиентов,правовой анализ залогового обеспечения, сопровождение банковских операции, консультации по вопросам в банковской сфере, защита интересов банка в суде, самостоятельное ведение претензионо-исковой работы.
Май 2013 — Август 2014
1 год 4 месяца


АО Банк ЦентрКредит
Павлодар, centercredit.kz
Юрист
Юридическая экспертиза кредитных проектов преимущественно корпоративных клиентов,правовой анализ залогового обеспечения, сопровождение банковских операции, консультации по вопросам в банковской сфере, защита интересов банка в суде, самостоятельное ведение претензионо-исковой работы, участие в прецедентных сложных делах .
Октябрь 2011 — Апрель 2013
1 год 7 месяцев


ТОО "Realty Service"
Павлодар
Юрисконсульт
Юридическое сопровождение, анализ договоров на соответствие законодательству, составление договоров,ведение исковых работ, представительство в суде, участие в государственных закупках.
Ноябрь 2010 — Апрель 2011
6 месяцев


Коллегия адвокатов Восточно Казахстанской области
Семей
Стажер
Составление исков,отзыва,подготовка документации.
Июнь 2010 — Октябрь 2010
5 месяцев


Конкурсный управляющий Тастыбаева А.Н.
Павлодар
Юрист
Анализ договоров и выявление незаконного вывода активов,исковые работы,представительство в суде и других гос.органах, анализ финансовых, бухгалтерских документов, работа с 1С.
Образование
Магистр
2016
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Караганда
Экономический, Экономист
2012
КАЗГЮИУ г. Семей
Юридический, Магистр юриспруденции
2010
ПГУ им.С. Торайгырова г. Павлодар
Юридический, Бакалавр юриспруденции
Повышение квалификации, курсы
2012
Поддержание Английского
Langberry, Intermediate
Тесты, экзамены
2011
Аттестация на занятие адвокатской деятельности
Министерство юстиции РК, Хорошо
Ключевые навыки
Знание языков
Казахский — родной
Английский — могу проходить интервью
Русский — свободно владею
Дополнительная информация
Рекомендации
ТОО "Realty Service"
Камалиев Талгат (Руководитель). 8(7182) 67-62-10
Обо мне
Хорошая ориентация в действующем законодательстве РК, глубокие теоретические познания в любой отрасли права, что в купе дает правильно понимать и толковать законы,усидчивость,постоянная обучаемость, ведение здорового образа жизни (бег,плавание,волейбол).

