Михаил Бронюк
Договорник
Местоположение
Проживание: Россия, Краснодар
Готовность к работе: готов к переезду
Возраст и стаж
Стаж: 9 лет
Возраст: 29 лет
Зарплатные ожидания: От 50000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/bronyuk

Профессиональные навыки
Работа в команде • Ведение переговоров • Поддержка клиентов

Опыт работы
Декабрь 2013 —
По наст. время
(4 года и 9 месяцев)

МегаФон
Старший специалист по аренде
Россия, Чита
Обязанности и достижения
Обязанности: - Проведение договорной работы по размещению
базовых станций и других объектов. - Проведение переговоров с
предполагаемыми арендодателями об условиях, заключение
договоров аренды и поддержание договорных отношений с
арендодателями. - Построение правовых и юридически грамотных
взаимоотношений с арендодателями, в том числе при спорных,
конфликтных ситуациях. - Контроль за своевременным
предоставлением от контрагентов первичной документации. Подготовка и согласование проектов договоров для размещения БС
либо другого объекта и прочие документы к ним.

Апрель 2012 —
Декабрь 2013
(1 год и 9 месяцев)

МегаФон
Специалист по аренде
Россия, Чита
Обязанности и достижения
Обязанности: - Проведение договорной работы по размещению
базовых станций (далее БС) и других объектов Филиала. - Проведение
переговоров от имени Филиала с контрагентом и получение от него
письменного согласия на размещение БС либо другого объекта и
согласование стоимости размещения и порядок расчетов. Подготовка и согласование проектов договоров для размещения БС
либо другого объекта и прочие документы к ним. - Оформление
необходимых документов для пролонгации либо перезаключения
закрепленных договоров аренды/услуг площадок под размещение БС.
- Своевременно, согласно действующего в Филиале Положения,

представлять первичную отчетную бухгалтерскую документацию
(счета, счета-фактуры, акты оказанных услуг, акты сверки, акты зачета
взаимных требований) от закрепленных за ним контрагентов, для
оплаты. - Проведение электронных платежей контрагентам по
договорам.
Июль 2010 —
Июль 2010
(1 месяц)

МегаФон

Март 2007 —
Август 2009
(2 года и 6 месяцев)

ООО "Мультикабельные сети Читы"

помощник экономиста
Россия, Чита

Промоутер
Россия, Чита
Обязанности и достижения
Обязанности: - работа с жителями г. Читы и предложение им услуг КТВ
и Интернет

Высшее образование
Январь 2012 —
Январь 2014

Забайкальский Государственный Университет
ИЭиУ - Экономики и управления
Россия, Чита

Январь 2008 —
Январь 2012

Забайкальский Государственный Университет
ИЭиУ - Экономики и управления
Россия, Чита
Специализация и достижения
Менеджмент организации

Январь 2006 —
Январь 2008

Забайкальский Государственный Университет
ЭИ - Экономики и информатики
Россия, Чита
Специализация и достижения
Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем

О себе
Специализация и профессиональные навыки: Финансовый менеджмент.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты: Дипломная работа: "Пути повышения
конкурентоспособности Читинского регионального отделения Дальневосточного филиала ОАО
"МегаФон" Курсовые работы: Разработка комплекса маркетинга на примере компании ООО «МКСЧита» Анализ системы управления на примере компании ООО «МКС-Чита» Анализ внешней и
внутренней среды организации на примере компании ООО «МКС-Чита» Учет финансовых
результатов на примере ООО «МКС-Чита» Анализ финансовых результатов на примере ОАО

«Локтелеком»

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

