ЕСИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Дата и место рождения:
06.08.1976г., город Нижний Новгород

Адрес
Семейное
положение

Образование

Место проживания:
г. Нижний Новгород

603111 Россия, Нижний Новгород, пр.Октября д.18, кв.9
Тел.: 8(8312) 979851 (домашний), 89159563180 (мобильный)
Женат
С 1996г. по 2001г.
Университет Российской Академии Образования (УРАО)
по специальности юриспруденция (гражданско-правовая
специализация). Диплом с отличием. Получение диплома –
23.10.2001г.
С 1991г. по 1995г.
Нижегородский Дизелестроительный техникум
по специальности техник-технолог, направление специалист
по станкам с числовым и программным управлением.
С 25 апреля 2007г. по настоящее время
ОАО «Территориально генерирующая компания - 6»
Начальник отдела по работе с акционерами и инвесторами
Функционал:
− Обеспечение соблюдения правил и процедур корпоративного
управления Общества в соответствии с требованиями
Российского законодательства и акционеров;
− Организация и сопровождение работы IR – направления
(investor relations), проведение встреч с иностранными
инвесторами, подготовка презентаций;
− Анализ конъюнктуры рынка ценных бумаг и деятельности
Общества на рынке ценных бумаг;
− Участие в построении и реализации системы контроля
за использованием инсайдерской информации Общества.
Опыт работы:
− полное
правовое
обеспечение
хозяйственнопроизводственной деятельности предприятия;
− защита имущественных интересов предприятия;
− представление интересов предприятия в МАП, ФКЦБ,
участие в гражданских (суды общей юрисдикции, Областной
суд Нижегородской обл.) и арбитражных (Арбитражный суд
Нижегородской обл., Федеральный Арбитражный суд ВолгоВятского округа и др.) процессах;
− регистрация юридических лиц и учредительных документов;

− регистрация сделок с недвижимостью и земельными
участками;
− разработка мероприятий по реорганизации и ликвидации
предприятий;
− корпоративные отношения;
− правовое обеспечение и проведение общих собраний
акционеров
(годовых,
внеочередных)
(более
2000
акционеров);
− составление ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных
ценных бумаг;
− разработка и правовой анализ уставных документов
предприятия;
− разработка и правовой анализ хозяйственных договоров
предприятия;
− ведение исполнительного производства;
Специализация:
–
отношения в сфере собственности (земля, недвижимость,
оборудование);
–
корпоративные отношения (в том числе группы
предприятий);
–
действие инструментов фондового рынка, акции
и облигации (АДР, ГДР);
–
трудовое законодательство;
–
построение
системы
контроля
использования
инсайдерской информации;
–
судебная защита;
собственность
(недвижимость,
земельные
участки,
в т.ч. «проблемные»).
С ноября 2005г. по 25.04.2007г.
ООО «Продо Менеджмент» (Управляющая компания группы
предприятий: ОАО «Линдовское», ОАО «Перспектива»,
ОАО «Изкорм», ОАО «Ильиногорское» и группы профильных
дочерних предприятий);
Главный специалист юридического управления.
Трудовой стаж и
опыт работы

С января 2004г. по 1 ноября 2005г.
ОАО «Ильиногорское» (Управляющая компания группы
предприятий: ОАО «Линдовское», ОАО «Перспектива»,
ОАО «Изкорм»);
Заместитель начальника департамента по правовым
вопросам.
С 1998г. по январь 2004г.
Торговая компания «КРЕДО» (ПбоЮЛ Крюкова Н.Л.) –
юристконсульт;

С 2000г. по 2001г.
16 Нижегородская областная коллегия адвокатов;
С 1999г. по 2000г.
Специалист по ценным бумагам. (работа с ценными
бумагами на фондовом рынке Нижегородского региона);
Способен работать автономно и в коллективе, ответственен,
Личные качества: терпелив, организован, ориентирован на результат, легко
обучаем, коммуникабелен, без вредных привычек.
Пользователь ПК с 1997г., Windows (любой) – свободно;
Владение справочными юридическими системами «Гарант»,
«Консультант». Internet.
Имеется личный автомобиль. (Водительские права категории
ВС);

Дополнительные
сведения

Увлечения
Рекомендации

Семинары, курсы и пр.:
1.
С декабря 2004г. по май 2005г. профессиональная
переподготовка в Межотраслевом институте повышения
квалификации и переподготовки руководящих кадров
Нижегородского государственного архитектурно-строительного
Университета по программе «Профессиональная оценка
и экспертиза объектов и прав собственности, оценка стоимости
предприятия (бизнеса).
Получение диплома 18 мая 2005г.
2.
Октябрь 2003г. – «Правовое регулирование сделок
с недвижимым имуществом. Регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним». Москва
3.
2000г. Департамент экономики и финансов, обучение
по направлению: работа на рынке ценных бумаг (брокер),
получен квалификационный аттестат специалиста по ценным
бумагам
4.
Февраль 2003г. – «Практика применения и новое
в законодательстве о банкротстве». Нижний Новгород;
5.
1993г. Нижегородская школа эффективного управления,
курсы менеджера-предпринимателя;
Работа, спорт
Готов предоставить

