Договірне право

Юрист, Адвокат

Прасол Алена Сергеевна
36 років
Київ

Контактна інформація
Щоб переглянути контакти вам необхідно увійти в профіль компанії або
зареєструватись

Спільна інформація про кандидата
Напрямок юриспруденції

Договірне право
Корпоративне право
Трудове право
Морське право
Податкове право
Судовий процес
Цивільне право
Вид зайнятості

Повна
Неповна
Вид діяльності

Юристи
Досвід роботи

Робота в держструктурах
Робота в приватних компаніях
Робота в юридичних компаніях
Мови

українська
російська
англійська

Резюме
Образование:
2007г. - Киевский Национальный Университет Внутренних Дел Украины.
Специализация: право.
2002г. - Украинский коллеж им.В.А.Сухомлинского.
Дополнительное образование:
2019г. - Свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью.
Опыт работы:
Март 2020г. по настоящее время - ООО "Фирма "ЗИР" (Продажа изделий мед.
назначения; оказание мед. услуг). Должность - Юрист (единственный).
- правововое сопровождение деятельности магазинов оптики;
- договорная работа: учет договоров, их разработка, проверка контрагентов на
риски (аренда, субаренда, поставка товара и обородвания, страхование и др.
- подготовка внутренних документов компании ( приказы, инструкции, положения
и др.);
- подготовка документов по трудоустройству ( трудовые дог-ра, дог-ра ГПХ,
должностные инструкции, увольнение, сокращение и т.д.).
- констультации по вопросам действующего законодательства ( корпоративное,
налоговое, трудовое, гражданское право);
- подготовка ответов на запросы органов государственной власти,
контролирующих органов и др.

Ноябрь 2017г. -Февраль 2020г. - ООО "Белор Украина" (Оптовая торговля
агрохимикатами). Должность - Юрист.
- составление хозяйственных дог-в (поставка товара, складское хранение,
перевалка груза, перевозка (ж/д, авто, морские и речные пути), аренда, субаренда,
лизинг, страхование; контракты ВЭД и др.)

- разработка проектов договоров покупки/продажи товара в соответствии с
Инкотермс-2010;
- внесение изменений в учредительные док-ты компании;
- открытие/закарытие банковских счетов;
- получение разрешений для ввоза импортного товара (выводы СЭС);
- работа с таможенными органами по ввозу импортного товара ( в том числе админ.
обжлование их решений по корректировке таможенной стоимости товара);
- претензийно-исковая работа ( обжалование решений контролирующих органов,
споры с контрагенами по поставке товара, возмещени убытков и др.).
Ноябрь 2015г. -Сентябрь 2017г. - Адвокатское объединение "Данко.". Должность Помошник адвоката.
Обязанности:
- составление процессуальных документов по гражаданским ( наследство,
бракоразводные процессы, недвижимость и др.) и уголовным делам.
- составление адвокатских запросов и др.
Апрель 2012 - Сентябрь 2015г. - КП "Марти". Должность - Юрист (единственный).
Обязанности:
- сопровождение хозяйственной деятельности предприятия;
- внесение изменений в учредительные док-ты;
- судебные споры ( аренда, земля, налоговые споры).
Август 2006г. - Январь 2012г. Фонд государственного имущества Украины.
Юридический департамент. Отдел претензийно-исковой работы. Должность Главный юрисконсульт.
Обязанности:
- претензийно исковая работа : хозяйственные споры ( жилищный фонд,
корпоративные права, аренда, взыскание задолженности, расторжение дог-в и
др.);
- подготовка процессуальных док-в, участие в судебных заседаниях всех
инстанций;

- работа с ГИС по выполнению судебных решений в принудтельном порядке.

Июль 2004 - Июль 2006г. - Главное управление культуры и исскуств - КГГА. Отдел
кино. Должность - Ведущий специалист.
Обязанности:
- подготовка док-в по проведению кинофестивалей в г.Киеве;
- работа с тендерной документацией;
- подготовка ответов на запросы государственных органов, физических и
юридических лиц.

Февраль 2003г. - Июль 2003г. - Днепровское управление юстиции в г.Киеве. Отдел
государственной исполнительной службы. Должность - Делопроизводитель.
Обязанности:
- подготовка док-в по исполнительным производствам (принудительное
исполнение судебных решений).

Коротко про резюме
Претендент
Прасол Алена Сергеевна, 36 років
Номер телефону
увійдіть в профіль компанії
Бажана посада
Юрист, Адвокат
Вид зайнятості
Повна
Неповна
Напрямок юриспруденції
Договірне право
Корпоративне право
Трудове право
Морське право
Податкове право

Судовий процес
Цивільне право
Бажана зарплата
24000 грн.
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