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Узуров Рустам Русланович
Мужчина, 33 года, родился 3 февраля 1984

+7 (702) 7939080 — предпочитаемый способ связи
uzurov.84@mail.ru

Проживает: Алматы, м. Алатау
Гражданство: Казахстан, есть разрешение на работу: Казахстан
Не готов к переезду, готов к командировкам
Желаемая должность и зарплата
Главный специалист. Зам начальника. Взыскание.
Банки, инвестиции, лизинг
• Оценка залога, Стоимости имущества
• Работа с проблемными заемщиками
• Коммерческий банк

Занятость: полная занятость
График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения
400 000
KZT

Опыт работы —9 лет 9 месяцев
Сентябрь 2014 — настоящее время
3 года 3 месяца


Альфа-Банк (Казахстан)
Алматы, www.alfabank.kz
Главный специалист Управления по работе с проблемными активами
Банковская и инвестиционная деятельность
Работа с проблемными активами Банка. Работа с крупными Юр. Лицами
Участие на кредитном Комитете в качестве докладчика;
Подготовка информационных писем и документов, ведение деловой переписки;
Проведение оперативных мероприятий по возврату крупных проблемных кредитов;
Осуществление анализа возникновения и профилактики проблемных кредитов;
Участие в организации работы по проблемным кредитам в тесном взаимодействии с внутренними структурными подразделениями Банка;
Осуществление мероприятий по внесудебной реализации залогового (движимого и недвижимого) имущества;
Январь 2014 — Апрель 2014
4 месяца


ТОО "GreenCommerce"
Алматы, prostosad.kz
Бренд менеджер
-	Работа с производителями и поставщиками.
-	Работа с менеджерами (обучение, тренинги, консультации, презентации).
-	Контроль качества обслуживания.
-	Разработка и наполнение интернет-сайтов.
-	Участие в партнерских программах и отраслевых выставках.
-	Анализ конкурентов, трендов, новинок, рынка в целом
-	Осуществление общего  руководства деятельностью направления нескольких интернет магазинов. Обеспечение контроля за исполнением всех нормативных документов, приказов, распоряжений руководства. Координация взаимоотношений с заказчиками
Март 2012 — Ноябрь 2013
1 год 9 месяцев


ТОО "Мархамат"
Алматы, marhamat.kz
Менеджер СКС
Работа с заказчиками
Монтаж систем безопасности.
Работа с гос. закупками
Контроль деятельности монтажных групп (видео наблюдение, охранная сигнализация, пожарная сигнализация )
Январь 2007 — Июнь 2009
2 года 6 месяцев


Temirbank, JSB
Алматы, www.temirbank.kz
Начальник Управления мониторинга залогового имущества Департамента залогов
-	Осуществление общего руководства деятельностью Управления. Обеспечение контроля за исполнением всех нормативных документов, приказов, распоряжений руководства. Координация взаимоотношений Управления с другими подразделениями Банка.
-	Контроль целевого использования заемных средств.
-	Работа с жалобами клиентов, решение спорных вопросов. 
-	Контроль целевого использования заемных средств.
Август 2006 — Сентябрь 2007
1 год 2 месяца


Temirbank, JSB
Алматы, www.temirbank.kz
Начальник Отдела мониторинга залогового имущества Управления залогового обеспечения
-	Проводил текущий и контрольный мониторинг залогового имущества Головного банка и филиала по месту его нахождения (хранения), с осмотром, 
согласно утверждённой периодичности с составлением акта проверки наличия и состояния залогового имущества.
-	Осуществление общего руководства деятельностью Отдела. Обеспечение контроля за исполнением всех нормативных документов, приказов, распоряжений руководства. Координация взаимоотношений Отдела с другими подразделениями Банка.
-	Контроль целевого использования заемных средств.
-	Работа с жалобами клиентов, решение спорных вопросов.
Март 2006 — Август 2006
6 месяцев


Temirbank, JSB
Алматы, www.temirbank.kz
Ведущий специалист - Отдел мониторинга залогового имущества Управления залогового обеспечения
-	Подготовка квартального плана мониторинга залогового обеспечения для утверждения. 
-	Проводил текущий и контрольный мониторинг залогового имущества Головного банка и филиала по месту его нахождения (хранения), с осмотром, определением качественных, количественных и стоимостных показателей предмета залога, способов его хранения и обеспечения сохранности от внешних воздействий, в присутствии уполномоченного представителя залогодателя согласно утверждённой периодичности с составлением акта проверки наличия и состояния залогового имущества.
-	Формирование базы данных по мониторингу залогового имущества
-	Проводил ежемесячный анализ данных по мониторингу залогового имущества.
-	Предоставлял оперативную информацию о состоянии отдельных видов залога по решению Кредитного комитета Банка, курирующего Управляющего директора, запросам структурных подразделений Банка.
-	Предоставление отчетов для руководства
Сентябрь 2004 — Сентябрь 2005
1 год 1 месяц


Народный банк Казахстана, АО
Алматы, www.halykbank.kz
Ведущий специалист - Отдел залогового обеспечения
-	Оценка имущества принимаемого в залог банком (недвижимое, движимое имущество)
Образование
Высшее
2004
Академия Экономики и права
Финансы и Кредит, : Экономист «Банковское дело»
Повышение квалификации, курсы
2013
«Грозозащита PV-Link — надежная защита Вашего оборудования!»
ООО "Новые камеры"
2013
Семинар «Монтаж и обслуживание систем и приборов обеспечения безопасности,  производства НПО «Сибирский арсенал»».
НПО «Сибирский арсенал»
2011
Курсы "Бухгалтер" (бухгалтерский учет и 1с версия 8.1)
ГКПП "Алматинский городской научно-методический центр новых технологий в образовании" Аппарата акима города Алматы, Сертификат 1065/025.007
2006
тренинг «Развитие навыков управления»
Check Point Central Asia
2005
курс «Оценка недвижимости, движимого имущества и предприятии как имущественного комплекса»
Академия оценки и строительства, Сертификат №А-00042
2003
семинар-тренинг «Эдвокаси: участие граждан в процессе принятия решений»
организованный Молодежной информационной Службой Казахстана, Национальным Демократическим Институтом и USAID/AED/GTD Progect
Ключевые навыки
Знание языков
Русский — родной
Английский — базовые знания
Казахский — базовые знания
Навыки
Работа с клиентами  Работа с поставщиками  Управление персоналом  Управление производственным персоналом  Оценка  Взыскание задолженности  Поиск аналитика
Дополнительная информация
Рекомендации
ТОО "GreenCommerce"
Андрей Зейбель (Директор)
Обо мне
Права категории ВС
АВТО PAJERO IV


