
Иванова Ольга Николаевна


Телефон:
(916) 1282724 
Электронная почта:
vrednaja13@rambler.ru
Другие контакты:
тел. (499)154-77-67  (с 21.00 до 23.00)
e-mail:
vrednaja13@rambler.ru

Личная информация


Город проживания:
Москва 
Район проживания:
Северный административный округ
Образование:
Высшее
Дата рождения:
9 декабря 1971 г. 
Пол:
Женский
Семейное положение:
Не замужем, детей нет


Опыт работы


Период работы:
С февраля 2011 года по настоящее время
Должность:
Частная практика/Юрист


Период работы:
С октября 2009 по февраль 2011 года
Должность:
Советник генерального директора по юридическим вопросам (Полная занятость)
В организации:
ООО "Вест-Альфа", г.Москва
Описание деятельности организации:
Сдача в аренду нежилых помещений (от собственника нежилых помещений), оформление прав и сделок с недвижимостью
Должностные обязанности:
Полное юридическое сопровождение деятельности компании, в том числе разработка схем оптимизации налогообложения применительно к  профилю компании,  участие в  арбитражных процессах, претензионная работа,  взыскание проблемных  задолженностей, взаимодействие с гос.органами по вопросам  деятельности организации, ведение переговоров с контрагентами и т.д.


Период работы:
С июля 2008 по сентябрь 2009 года
Должность:
Советник генерального директора по юридическим вопросам (Полная занятость)
В организации:
ЗАО "АТМАН", г.Москва
Описание деятельности организации:
Поставка, монтаж грузоподъемного оборудования, экспертиза пром.безопасности
Должностные обязанности:
Консультирование руководства компании;
определение приоритетных направлений в правовом обеспечении деятельности компании;
осуществление юридического анализа проектов развития компании;
участие в оптимизации структуры компании;
ведение дел в арбитражных, третейских судах, судах общей юрисдикции;
ведение переговоров с контрагентами компании по вопросам кредиторской и дебиторской задолженности, согласования условий сделок;
организация претензионной работы;
разработка наиболее сложных сделок, в т.ч. с участием иностранных юридических лиц; юридическая экспертиза сделок;
организация работы по оформлению лицензии ФСБ о работе со сведениями, составл.гос.тайну;
наличие деловых связей в профессиональной сфере


Период работы:
С декабря 2006 по март 2008 года
Должность:
Начальник юридического отдела (Полная занятость)
В организации:
ФГУП "Микроген" МЗ РФ, г.Москва
Описание деятельности организации:
Производство, оптовая и розничная реализация лекарственных средств.
Должностные обязанности:
Организация работы юридического отдела: распределение функций
между работниками отдела, контроль за выполнением заданий в
рамках отдела, решение орг.вопросов, организация и контроль за
работой юридических служб филиалов предприятия (12 филиалов).
Юридическое сопровождение деятельности предприятия:
консультирование, подготовка письменных заключений,
аналитических справок по вопросам правоприменения в
профильной деятельности организации, а также по вопросам
гражданского, уголовного, налогового, международного, трудового,
корпоративного права; ведение дел в арбитражных судах, судах
общей юрисдикции, контроль за претензионной работой;
юридическая экспертиза сделок, в т.ч. гос.контрактов, разработка
договоров, ведение переговоров с контрагентами; проведение
рабочих совещаний по вопросам правоприменения;
организационное и юридическое сопровождение вопросов
лицензирования деятельности по профилю предприятия;
участие в разработке локальных нормативных актов предприятия.


Период работы:
С мая 2006 по декабрь 2006 года
Должность:
Начальник юридического отдела (Полная занятость)
В организации:
ООО «С-Тойз», г.Москва
Описание деятельности организации:
Оптовая и розничная торговля детскими товарами.
Должностные обязанности:
Комплексное юридическое сопровождение деятельности компании: организация работы юридического отдела, распределение функций между работниками отдела, разработка
должностных инструкций, решение орг.вопросов; правовая экспертиза наиболее сложных сделок, организация взаимодействия с представителями гос.структур (в т.ч. правоохранительных органов) при решении налоговых вопросов, совершении регистрационных процедур, с иными организациями - по вопросам обеспечения деятельности организации (патентные поверенные, нотариус, бюро переводов), консультирование, в т.ч. в виде письменных заключений в области корпоративного, налогового, гражданского, трудового, таможенного, международного права, организации розничной торговли, ведение переговоров с контрагентами по вопросам заключения и исполнения сделок, проведение занятий с работниками компании по правовой тематике, участие в разработке локальных нормативных актов компании, разработка
процедур в пределах компетенции юр.отдела. Одновременно оществлялось правовое обеспечение деятельности дочерних обществ (7 организаций), обособленных подразделений (10).


Период работы:
С февраля 2001 по май 2006 года
Должность:
Юрисконсульт, начальник юридического отдела (Полная занятость)
В организации:
ООО «Сагмел»., г.Москва
Описание деятельности организации:
Оптовая торговля лекарственными средствами.
Должностные обязанности:
Создание юридического отдела и руководство им.
Осуществление комплексного юридического сопровождения
деятельности компании: разработка, правовая экспертиза сделок,
локальных нормативных актов организации, приказов,
распоряжений, должностных инструкций, разработка процедур
согласования/визирования документов, ведение переговоров с
контрагентами, претензионная работа, ведение дел в
арбитражных судах, в т.ч. с участием гос. органов, участие в
уголовном процессе, в процедурах банкротства, открытие и
закрытие обособленных подразделений организации,
организация работы юридического отдела, участие в процессе
управления коммерческими рисками, консультационная
поддержка работников организации, в т.ч. путем проведения
совещаний, осуществление взаимодействия с представителями
гос. органов. Одновременно осуществлялось юридическое
сопровождение деятельности представительства иностранной
компании, а также ряда компаний, осуществляющих оптовую
торговлю хим.волокном, нефтепродуктами, в т.ч. с белорусскими
компаниями.


Период работы:
С января 2000 по январь 2001 года
Должность:
Юрисконсульт (Полная занятость, единственный юрист)
В организации:
ФГУП  МПР РФ «Всероссийское внешнеэкономическое объединение "Зарубежгеология", г.Москва
Описание деятельности организации:
Реализация ведомственных проектов, направленных на развитие геологоразведывательной отрасли в России и за рубежом
Должностные обязанности:
Осуществление комплексного юридического сопровождения деятельности организации (единственный юрист): разработка, правовая экспертиза сделок, локальных нормативных актов организации, приказов, распоряжений, должностных инструкций, претензионная работа, ведение дел в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, в т.ч. по трудовым спорам, участие в переговорах с контрагентами, легализация документов организации, осуществление взаимодействия с представителями гос.органов, решение вопросов в области корпоративного права, связанных с участием организации в совместных предприятиях за рубежом, консультационная поддержка работников организации


Период работы:
С января 1998 по апрель 1999 года
Должность:
Юрист (Полная занятость, единственный юрист)
В организации:
ООО КБ "Салис", г.Москва
Описание деятельности организации:
Банковская деятельность
Должностные обязанности:
Осуществление комплексного юридического сопровождения деятельности банка (единственный юрист): разработка, правовая экспертиза сделок, локальных нормативных актов организации, приказов, распоряжений, должностных инструкций, правовой анализ документов клиентов банка при открытии, ведении и закрытии банковских счетов, работа с учредительными документами организации, регистрациях документов в ЦБ РФ, ведение переговоров с контрагентами, претензионная работа, ведение дел в арбитражных судах, суде общей юрисдикции (приказное производство), участие в уголовном процессе, участие в процедурах банкротства банков, консультационная поддержка работников организации.


Период работы:
С июня 1989 по январь 1998 года
Должность:
Инспектор. ст.инспектор службы
Описание деятельности организации:
Служба в правоохранительных органах
Должностные обязанности:
Аналитическая работа




Образование


Учебное заведение:
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва)
Дата окончания:
Апрель 1997 года
Факультет:
Юридический
Специальность:
Юриспруденция, диплом с отличием
Форма обучения:
Вечерняя




Иностранные языки и компьютерные навыки


Английский: 
Базовый
Компьютерные навыки:
Текстовые редакторы, справочно-правовые системы ("Гарант", "Консультант+"и т.п.)
Уровень владения компьютером:
Продвинутый пользователь


Дополнительная информация


Наличие водительских прав: 
Категория B
Рекомендации :
По требованию



vrednaja13@rambler.ru

