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Мадиев Дамир Айдарович
Мужчина, 33 года, родился 24 июля 1987

+7 (702) 1661222 — предпочитаемый способ связи
madiev.jr@bk.ru

Проживает: Нур-Султан
Гражданство: Казахстан
Не готов к переезду, готов к командировкам
Желаемая должность и зарплата
Финансовый аналитик
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
• Финансовый анализ
• Финансовый контроль
• Финансовый менеджмент

Занятость: полная занятость
График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения
Опыт работы —12 лет 2 месяца
Октябрь 2017 — настоящее время
3 года


Банк Kassa Nova
Казахстан, www.kassanova.kz
главный кредитный менеджер
Консультация и кредитование юридических лиц. Написания проектов по финансированию. Анализ рентабельности бизнеса клиентов. Защита проектов на кредитном комитете.
Работа с действующим портфелем клиентов:
- высвобождение части залогового имущества;
- пролонгация сроков по устранения особых условий; 
- проведение реструктуризации действующих займов;
- рассмотрения вопросов отсрочки платежа по кредиту и прочее.
Проведения мониторингов:
- целевого назначения кредитных средств;
- залогового обеспечения;
- исполнения особых условий.
Формирование досье клиентов по разделам. Регистрация договоров залога в уполномоченном органе. Составление нотариальных заявлений, решений для ТОО, относительно условий кредитования. Составления писем клиентам, партнёрам. Деловая переписка.
Предворительный анализ предоставляемых следующих документов:
-провоустонавливающие документы на недвижимость;
- учредительные документы на ТОО, АО, ИП;
- финансовая отчетность компании.
Июль 2016 — Октябрь 2017
1 год 4 месяца


СК Сентрас Иншуранс, АО
Казахстан, cic.kz
Менеджер по работе с корпоративными клиентами
Холодные звонки. Прямые продажи (деловые встречи с потенциальными клиентами. Проведение презентации по страховым продуктам компании. Кросс продажи). 
Постоянный мониторинг рынка г. Астана. Ведение клиентской базы. Составление воронки продаж. Работа с возражениями. Консультация клиентов по возникшим вопросам.Выявление потребности в страховом продукте. Удержание действующих и привлечение новых клиентов в компанию.
Июнь 2015 — Июнь 2016
1 год 1 месяц


ДБ АО "СБЕРБАНК"
Нур-Султан
Кредитный инспектор
-Консультирование клиентов по вопросам кредитования, в следствии чего выявление потребности и подбор более оптимального продукта для клиента.
-Анализ кредитных заявок на финансирование.
- Рассмотрение заявок на предоставление банковских гарантий, кредитов, аккредитивов.
- Защита кредитных заявок на кредитном комитете. 
- Постоянный мониторинг действующих клиентов. Сопровождение клиентов по возникшим вопросам, индивидуальный подход к каждому. Регистрация договоров залога. Выезд на место бизнеса.
- Непосредственное участие в работе по погашению проблемной и просроченной задолженности сроком до 30 дней. 
- Реструктуризация проблемных займов. 
- Проведение расширенного мониторинга. 
- Работа по государственным программам от фонда Даму, рассмотрения льготных кредитов по приоритетным отраслям экономики.
Апрель 2014 — Март 2015
1 год


Нурбанк, АО
Алматы, www.nurbank.kz
Кредитный менеджер МСБ
1. Привлечение новых клиентов МСБ за счет проведения консультаций, презентаций, изучение деятельности, как потенциальных, так и существующих клиентов МСБ с целью выявления их потребности в финансовых услугах предоставляемых Банком.
2. Ведение деловой переписки: 
 - с курирующим структурным подразделением Головного офиса Банка/другими подразделениями Филиала по вопросам улучшения качества обслуживания заемщиков МСБ и иным вопросам;
 - с заемщиками МСБ по вопросам обслуживания;
 - с государственными органами РК в пределах собственных полномочий;
 - с иными организациями/ лицами по вопросам, затрагивающих компетенцию Отдела/Сектора;
3. Осуществление продаж заемщикам МСБ комплексного пакета финансовых услуг, оказываемых Банком и Дочерними компаниями Банка, включая коммерческое кредитования, выпуск гарантий, привлечение депозитов юридических лиц, дистанционное банковское обслуживание, страхование и другое;
4. Проведение финансово - экономического анализа проекта финансирования и подготовка экспертного заключения;
5. Осуществление анализа остатков и оборотов по счетам заемщиков МСБ, с целью проведения мероприятий с заёмщиками МСБ по обеспечению ими увеличения размера оборотов и остатков на счетах; 
6. Осуществление финансового мониторинга проектов и подготовка мониторинговых отчетов в соответствии с утвержденным графиком и требованиями внутренних документов Банка, и своевременное вынесение на рассмотрение Кредитных Комитетов текущих мониторинговых отчетов, а так же мониторинговых отчетов по проблемным займам; 
7. Проведение проверки целевого использования по предоставленным займам клиентам МСБ в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов;
8. Работа с заемщиком по вопросам обеспечения надлежащего исполнения обязательств по предоставленным займам/банковским гарантиям, в т.ч. обеспечения выполнения заемщиком особых условий в соответствии с Решением уполномоченного органа;
9. Осуществление мероприятий по возврату просроченной задолженности, предусмотренных внутренними нормативными документами Банка, а так же решениями уполномоченных органов Банка;
10. Анализ предложений по изменению условий кредитования, связанных с увеличением рисков на заемщика (включая реструктуризацию займов с просрочкой до 90 дней);
11. Рассмотрение и обработка представленных заемщиками МСБ заявок на изменение условий по кредитованию, справок об отсутствии ссудной задолженности для участия в тендерах и других запросов в соответствии с ВНД Банка.
12. Представление и защита проектов по финансированию на соответствующем Кредитном Комитете;
 Имеются сертификаты по прохождению тренингов.
Ноябрь 2011 — Февраль 2014
2 года 4 месяца


ТОО "Kaz Micro Finance"
Караганда
кредитный эксперт.
Поиск клиентов способом прямых продаж. Выезд к ленту на место бизнеса, работы. Оценка платежеспособности клиента, составление финансового анализа по методике ЕБРР, предварительное заключение по итогам анализа, защита заявок на кредитном комитете, мониторинг целевого использования кредита, мониторинг состояния бизнеса. Работа с проблемными займами (до 30 дней), оценка залогового обеспечения. Сопровождение клиента от заключения сделки до полного его погашения. Залоговое, без залоговое кредитование, кредитование физических лиц, и субъектов МСБ.
Сентябрь 2010 — Октябрь 2011
1 год 2 месяца


НДП Нур Отан
Караганда
Юрист
Приём и консультация граждан по юридическим вопросам. Работа в общественной приемной. Активное участие в общественной деятельности партии.
Май 2008 — Ноябрь 2010
2 года 7 месяцев


ДВД Карагандинской области
Темиртау
Участковый инспектор полиции
Охрана общественного порядка. Работа с населением по предотвращению преступлении. Работа с подотчётными гражданами. Представительство в суде. Составление административных протоколов. Работа с начислением на закреплённой территории.
Образование
Бакалавр
2017
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Караганда
Финансы, Банковское дело
2009
Академия МВД Республики Казахстан, Алматы
юридичекий, Правоохранительная деятельность
Ключевые навыки
Знание языков
Казахский — Родной
Английский — A1 — Начальный
Русский — C2 — В совершенстве
Навыки
Амбициозность  Аналитическое мышление  Коммуникативные навыки  Креативность  Работа в команде  Финансовая отчетность
Дополнительная информация
Обо мне
Коммуникабельность, ответственность, работа в команде, нацеленность на результат. Наличие сертификатов о прохождении платных тренингов. Отличное знание Excel (составление сводных таблиц, формул и прочее); Активный образ жизни. (Участник Астана марафон 2018. дистанция 10 км. Участник burabike велопробек на дистанции 35 км.Участник BI марафон 2019 - 21 км.)

