ВИД ОТЧЕТА - Кадровик
Семенов Аркадий Михайлович
Дата рождения
Уроженец

03 октября 1960 г.р.
Нижегородская область, г. Дзержинск
3405 543984 выдан УВД Нижегородского района г. Н.
Новгорода 18. 11. 2000 г.

Паспорт
Паспорт старого образца

Регистрация
жительства

/

15-ЛТ 564853 Выдан УВД г. Дзержинска 05.02.1979 г.
Текущее место регистрации и проживания:
г. Н. Новгород, ул. Грузинская, д. 15, кв. 45
тел. (831) 434-37-93

место Квартира расположена на пятом этаже 9-и этажного дома
2000 года постройки. Общая площадь квартиры 80 кв.м.

Недвижимость

Дополнительные
контактные телефоны

Родственные связи

Ранее был зарегистрирован по адресу:
Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Циолковского, д.
12, кв. 67.
По данным БТИ г. Н.Новгорода Семенову принадлежит
квартира (размер доли - 100%) по адресу: г. Н. Новгород,
ул. Грузинская, д. 15, кв. 45
Право собственности зарегистрировано 23.04.2006 г.

+7 905-237-21-15 (мобильный Билайн)
Женат (в браке с 30.05.1985 г.)
Жена: Семенова Ирина Григорьевна
Дата рождения: 12.09.1962 г.
Место жительства: г. Н. Новгород, ул. Грузинская, д. 15,
кв. 45, тел. (831) 434-37-93
Трудовая деятельность: ООО «Капиталист», бухгалтер
Сын: Семенов Егор Аркадьевич
Дата рождения: 20.07.1086 г.
Место жительства: г. Н. Новгород, ул. Грузинская, д. 15,
кв. 45, тел. (831) 434-37-93
Трудовая деятельность: ЗАО «Рекламист», маркетолог

№ страхового свидетельства
ИНН физ. лица

Сведения об образовании

Военная служба

011-396-532-77
774659543521
Высшее
Вуз: Нижегородский государственный политехнический
институт
Период обучения: 1978 – 1983 гг.
Специальность: инженер
Службу по призыву не проходил в связи с ограничениями
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по здоровью
ОАО «Механик»
ИНН: 7755625468
Период работы: 03.1999 – настоящее время
Должность: Главный инженер
Трудовая деятельность
ООО «Гальваник»
ИНН: 7758394059
Период работы: 02.1993 – 03.1999 г.
Должность: инженер
Рекомендации
ОАО «Механик»
Период работы: 03.1999 – настоящее время
Адрес: г. Н. Новгород, ул. Монастырская, 35, тел. (831) 295-34-95
Должность: Главный инженер
За время работы в компании Семенов зарекомендовал себя как человек ответственный, не
конфликтный, инициативный. Отношения в коллективе у него сложились ровные,
доброжелательные, дружеских отношений ни с кем не установил. В подчинении у Семенова
находится 10 человек. В руководстве коллективом Семенов зарекомендовал себя как
требовательный, но справедливый начальник.
ООО Гальваник»
Период работы: 02.1993 – 03.1999 г.
Должность: инженер
В ООО «Гальваник» Семенов пришел в феврале 1993 года после окончания ВУЗа. Имея в
активе хорошие теоретические знания и желание работать он быстро достиг заметных
успехов в профессиональной деятельности, за что неоднократно поощрялся руководством. В
ходе трудовой деятельности он внес ряд предложение по улучшению технологического
процесса, что позволило компании улучшить качество производимой продукции и, в итоге,
увеличить прибыльность.
Добившись успеха и признания благодаря своей высокой
работоспособности, он периодически бывает резок и
чрезмерно строг с подчиненными, не способными
показывать таких же высоких результатов. В таких случаях
может быть несдержан, вспыльчив, в данном состоянии
бывает груб. Это его поведение компенсируется быстрой
отходчивостью. Не склонен принимать окончательное
Возможный
решение, находясь в состоянии раздражения.
психологический портрет
Сильные
стороны:
работоспособность.
Слабые

Интернет-активность

стороны:

Высокая

обучаемость

эгоистичен,

и

вспыльчив.

Семенов А.М. является достаточно активным пользователем
ресурсов сети Интернет.
Имеет
личный
аккаунт
в
социальных
сетях
«Одноклассники» и «Вконтакте». Посещает их регулярно.
Ведет собственный блог по адресу
livejournal.com, которые ведет регулярно.

http://xxxxxxxxx.
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В общении на форумах использует ник semen
Семенов
к
уголовной
или
административной
ответственности не привлекался, в розыске не числится, по
сводкам ГУВД не проходил.
Дополнительная
информация

В собственности имеет автомобиль Тайота Камри, 2003 года
выпуска, белого цвета, госномер К 465 ОР 52, поставлен на
учет 12.05.2007 г.
По данным ФНС Нижегородской области учредителем
каких-либо юридических лиц не числится.

3

