
Біографічна довідка

СКЛЯР АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
Мобильньїй телефон: +38 050 3183143
Рабочий телефон: +38 0512 500685
Е-таі1: сгебо_шко1аеу@икг.пеі
Место проживання: Украйна, г.Николаев.
Дата рождения: 23.09.1961 (60 полньїх лет)
Семейное положение: женат, єсть дочь 28 лет.
Дополнительно: Служба в армии в период с 10.11.1979 г. по 09.11.1981 г.

Образование:
1976 -  1979 гг. — Николаевский кооперативний техникум
1982 -  1987 гг. — Полтавский кооперативний институт. Специальность: бухгалтер висшей категории.

Профессиональньїй опьгт:
1996 г -  н/в — ООО ПКП «Кредо». Должность: Генеральньш директор.
1993 -  1996 гг. — ООО ПКП «Кредо» Должность: Плавний бухгалтер
1992 -  1993 гг. — брокерская контора «Кредо» Должность: Плавний бухгалтер
1991 -  1992 гг. — Производственное обьединение «Фармация» Должность: начальник контрольно-ревизионного отде.;
1985 -  1991 гг. — Черноморстройтрест Должность: Старший зкономист-ревизор
1984 -  1985 гг. — Управление торговли Николаевского облисполкома Должность: Ревизор контрольно-ревизионг

отдела
1981 -  1984 гг. — Николаевский облпотребсоюз Должность: Ревизор Новобугского КРО
03.09.1979 -  25.10.1973 гг. -  Николаевский облпотребсоюз Должность: Старший ревизор Вознесенского І 

облпотребсоюза
11.07.1977 -27.07.1977 — СМУ «Промстрой-11» Должность: Ученик столяра.

Дополнительная информация:
Являюсь соучредителем ООО ПКП «Кредо», которая является зкспортером и експедитором грузов*.
В январе 2001 г. внступил учредителем Судоходной компании «Арго», которая осуществляет грузовне перевозки суді 

типа «Река-море».
Как генеральний директор ООО ПКП «Кредо» осуществил инвестирование проекти «Строительство причалі 

перевалочного комплекси, внедрение деревообрабатьівающего производства» в рамках специальной зкономической з< 
«Николаев». В настоящее время проект реализован, деревообрабатьівающий комплекс вьіпускает готовую продукцию, грузо 
терминал осуществляет перевалку лесоматериалов и других грузов.

В 2002 г. инициировал открнтие художественной галерей «Палерея на Спасской 45». С 2000 г. являюсь президен 
Федерации Николаевской областе по гребле на байдарках и каноз, спортсмени которой -  неоднократньїе чемпиони Украй 
Европьі и Мира, участники Олимпийских игр. Являюсь яхтенннм капитаном, неоднократно участвовал в яхтенннх регата 
акватории Черного, Средиземного и Згейского морей.

Наградьі: Бил участником многих социальньїх програми государственного, областного и городского значення, за 
неоднократно бьіл отмечен почетньїми грамотами и дипломами. Среди них:

В 2009 году награжден Почетной грамотой исполкома Николаевского городского совета за активнеє участие в акции 
благоустройству прилежащих территорий к обьектам предпринимательской деятельности «Я люблю свой город!» до 220-ле 
основания г.Николаева.

В 2003 году бил награжден Почетной грамотой физкультурно-спортивного товарищества «Динамо» за весомнй личг 
вклад в развитие физической культури и спорти, значительньїе достижения в профессиональной деятельности, подгото 
спортсменов високого уровня, пропаганду динамовского движения и приумножение славних динамовских традициі 
Николаеве.

В 2001 году награжден Почетной грамотой Центрального совета физкультурно-спортивного товарищества «Динамо) 
плодотворное сотрудничество с ФСО «Динамо», активную помощь в пропаганде и популяризации динамовского движения 
Украяне.

Подпись дата


