
ШАБАЛИН НИКОЛАЙ ИГОРЕВИЧ 
 

Дата рождения:           03.08.1971 

Место рождения:         г. Кемерово 

Гражданство:               Российская Федерация. 

Семейное положение: холост 

Место жительства: 650003, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Марковцева 

10-88. Контактный телефон: 8 -913-076-71-81 

Цель:  Получение работы Главный бухгалтер, Начальник финансово-

экономической службы 

Образование:     высшее 

С 1988 по 1994 год. Кузбасский государственный технический университет. 

Экономический факультет. Специальность: «Менеджмент в отраслях химико-

лесного комплекса». Квалификация: инженер-экономист. Очная форма обучения. 

Дополнительное образование 

В 2007г. получил Свидетельство Государственной лицензионной –  

аттестационной службы Кемеровской области как специалист по составлению  

сметной документации в строительстве.  

В 2000г. получил сертификат Института Профессиональных Бухгалтеров России. 

В 2000г. получил квалификационный аттестат профессионального бухгалтера  

Института Профессиональных Бухгалтеров России. Присвоена квалификация  

профессионального бухгалтера, главного бухгалтера, бухгалтера-эксперта,  

аудитора. 

Институт Рыночных Технологий ( г. Москва) Семинары 

 «Бухгалтерский и налоговый учет на оптовом рынке электроэнергии» 2007 год. 

«Энергосбытовые компании: правовые, учетные и налоговые аспекты 

деятельности. 2010 год 

Опыт работы:  

Настоящее время – Главный бухгалтер ООО «ТД ДЭЛЕК», ООО «ДЭЛЕК». 

ОСН и УСН. 

С 08.09.2016 г. по 28.09.2018 г.– специалист, ведущий специалист отдела 

расчетов на ОРЭМ и РРЭ Управления по работе на рынках электроэнергии. ООО 

ХК «СДС-Энерго» ( в рамках холдинга СДС с 01.10.2018 г. был переведен в ООО 

«Кузбасская Медиа Группа» (ООО «КМГ» 06.12.2018г. – уволен по собственному 

желанию).  

С 12.01.2012 г.- 01.04.2016 г. ООО «Инвест-Холдинг». Сдача в аренду 

собственного недвижимого имущества.  Принят на должность Главного 

бухгалтера. 18.04.2013 года по решению учредителя назначен Генеральным 

директором компании. (функции главного бухгалтера продолжал выполнять) 

Уволен по решению учредителя. 

С 13.09.2012 -11.01.2012 г. – ЗАО «Глобал ММТК» Начальник финансово-

экономического отдела. Уволен по собственному 

желанию. 

С 10.06.2011 г. по 13.09.2011г. –  ООО «ТрастЭнерго» Главный бухгалтер, уволен 

переводом. 



С 03.12.2009 г. – 05.06.2011 г. ООО «Сибэнергосбыт» сбыт электроэнергии 

дочерняя компания ООО ХК «СДС-Энерго»  Ведущий специалист финансово-

экономического отдела. Начальник финансово-экономического отдела.  

C 05.12.07 – 12.12.08 г.  Главный бухгалтер и Аудитор Группы компаний  

ООО «Майнинг Солюшнс Сервис» - обслуживание специальной горной техники, 

ООО «ПромСтройСервис» - строительство 

ООО «ПромУголь» - специальный автомобильный транспорт . Грузоперевозки 

Внутренний Аудитор группы компаний 

ОАО Кемеровский филиал «Либхерр-Русланд». ООО «Л-Сервис». ООО «Прайд» 

Дополнительная обязанность бюджетирование, сметы на горные. земляные 

работы 

С 10.05.2007 г. по 31.10.2007 г. ЗАО «Сибэнерготрейд» Главный бухгалтер. В  

прямом подчинении 3 человека. Торговля электроэнергией и мощностью на  

оптовом рынке ОРЭМ.  

Разработал систему внутреннего документооборота предприятия в связи со 

специфической цепочкой договоров и разным ценовым зонам. Предприятие 

имело 160 регулируемых договоров, автоматом к которым согласно Регламента 

Оптового рынка заключались договора комиссии и купли-продажи.  

Проработал нормативную базы ввиду того, что рынок Электроэнергии и 

мощности принципиально новый для России. 

Причина увольнения Переход компании на прямые договора купли-продажи 

С 09.06.03г.по 05.05.2007 – главный бухгалтер ООО «Пионер» Производство  

изделий из стали оцинкованной. (в подчинении 2человека). 

Причина увольнения Уход компании с рынка в связи с невозможность  

конкуренции с крупными производителями ( Челябинский  

Металлургический комбинат) 

С 02.06.02г.  по 01.09.04г. – главный бухгалтер ООО «Инвестиционно-

финансовая компания «Инвестэнерго». В подчинении 2 человека 

Лизинговый проект НК ТЭЦ  Расчет лизингового проекта , создание алгоритма 

расчета лизинговых платежей для всех амортизационных групп оборудования, 

разработка макета расчета и обоснования экономического эффекта для 

Лизингополучателя Проведение переговоров по внедрению. 

Создание бизнес-планов, группировка и прогнозирование затрат,  расчет  

сроков окупаемости  инвестиций Нефтеперерабатывающего завода  

С 11.03.00г. по 14.02.02г. - главный экономист ООО «Кузбасская горно-

геологическая компания». В подчинении 2 человека 

С 05.02.99г. по 10.03.00г. -  бухгалтер Ново-Кемеровская ТЭЦ ОАО 

«Кузбассэнерго».  

 1995-1999 гг. Работа на предприятиях химической отрасли. 

Дополнительные навыки: Составление БДДС, составление и контроль за 

исполнением БДиР. Имею опыт работы с банковскими структурами, ценными 

бумагами, векселями, банковскими гарантиями,  составление и анализ бюджета 

доходов и расходов, бюджета движения денежных средств справочно-правовыми 

системами  «Гарант», «Консультант Плюс»;знание программ «1С Бухгалтерия» с  

8.3 , Управление торговлей 8.3, офисных приложений (Word, Excel)  

Личные качества:     Ответственность, аккуратность. Вредных привычек нет.   

Дополнительные сведения: Знаком с вопросами регистрации и ликвидации 

предприятий, ИП. Имею ПК, квартиру, автомобиль и 



водительские права категории «В» со стажем вождения 

более 15 лет. 

Увлечения – спорт, куклы, рисую. (диплом региональных выставок)  Посмотреть 

работы можно Инстаграм - @nikoiay_shabalin_. В контакте  

https://vk.com/id227274116. 
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