
Кандидаты в Правление ТСЖ «Софийская
звезда»

Антонов Андрей Иванович
- образование высшее Инженерно-экономический 
университет (ИНЖЭКОН), экономика и управление на 
транспорте.
- опыт работы: директор по экономике и финансам, 
организация корпоративного материально-
технического обеспечения, закупка электроэнергии и 
мощности на оптовом рынке, планирование продаж и 
операций в крупнейшей целлюлозо-бумажной 
компании в РФ.

Программа:
- Основными задачами в которых могу оказать помощь
это отчетность и организация около домовой парковки.

Гусейнов Шамиль Магомедович
- образование высшее (Матмех СПбГУ)
- занимал должности системного администратора и 
project-менеджера
- член Правления с декабря 2012 г. по настоящее время

Программа:
- занимаюсь вопросами апгрейда оборудования для 
домофонов и шлагбаума в управлении ТСЖ



Кандидаты в Правление ТСЖ «Софийская
звезда»

Зенков Алексей Викторович
- образование высшее, техническое
- до выхода на пенсию работал в ОАО «Норильский 
Никель» главным инженером кислородной станции
- работал в Правлении ТСЖ с декабря 2011 по декабрь 
2012

Программа:
- консультации членов Правления по инженерно-
техническим вопросам

Павлов Антон Григорьевич
- образование высшее, кандидат экономических наук 
(«ФИНЭК»)
- администратор сайта ТСЖ (4537979.ru)
- имею квалификацию «спасатель РФ»
- более 10 лет занимаюсь предпринимательством в сфере 
интернет-технологий
- опыт работы в строительстве - 4 года
- член Правления с декабря 2009 по февраль 2010 и с 
декабря 2011 по настоящее время

Программа:
- поддержка сайта ТСЖ (4537979.ru)
- составление сметы расходов и доходов ТСЖ, отчётов 
Правления
- организация общих собраний

- помощь сотрудникам ТСЖ по текущим вопросам



Кандидаты в Правление ТСЖ «Софийская
звезда»

Романюк Алексей Алексеевич
- образование высшее (Политехнический институт)
- опыт руководящей деятельности с 1997 г.
- член Правления с декабря 2009 г. по настоящее время
- председатель ТСЖ с декабря 2010 г. по настоящее время

Программа:
- стабильная работа ТСЖ и бесперебойное обеспечение 
жильцов коммунальными услугами

Фёдорова Жанна Сергеевна

- высшее архитектурно-строительное образование
- работаю директором проектной организации, занимаюсь согласованием различных

проектов
- член Правления с декабря 2009 г. по настоящее время

Программа:
- Завершение оформления земельного участка в собственность



Кандидаты в Правление ТСЖ «Софийская
звезда»

Фролов Александр Владимирович
- образование – высшее экономическое
- работает в компании «Спланируй Свой Бюджет»  
(обслуживание и ремонт оргтехники) заместителем 
директора, опыт работы 12 лет
- член Правления с декабря 2014 г. по настоящее время

Программа:
- обновление системы видеонаблюдения
- борьба с ворами и вандалами

Шуба Игорь Николаевич
- образование – высшее (1991, Государственная морская 
академия им.адм.С.О.Макарова.)
- Экономическое образование получил в 2011 году, 
обучался на Президентской программе переподготовки 
управленческих кадров в ИНЖЭКОНе.
- с 1998 года работал в пищевом производстве на разных 
руководящих должностях в компаниях Тетра Пак и Мултон
(Кока-Кола).

Программа:
- Наведение порядка на придомовой территории. 
Организация парковки. Ускорение процесса оформления 
земли в собственность. Рыночный механизм определения 
тарифа на парковку.
- Снижение величины коммунальных платежей. 

Оптимизация АУР. Прозрачный учет расхода ресурсов на общедомовые нужды. 
Приведение к соответствию фактического теплопотребления с оплатой в квитанции.
- Снижение дебиторской задолженности.


