Марисенко Алексей
Представитель от корпуса А

Возраст: 35 лет.
Семейное положение: Не женат, детей нет
Telegram: @maris77
О себе:
Окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана по направлению информационных технологий,
дипломы бакалавра и магистра.
В данный момент основное место работы - крупная компания системный интегратор,
отвечаю за развитие продаж. Рассчитываю, что мои опыт и знания в работе как с
клиентами, так и с подрядчиками, а также навыки ведения переговоров будут
полезны в отстаивании интересов жильцов перед эксплуатирующими организациями
после создания ТСН.

Крюков Денис
Представитель от корпуса Б

Возраст: 34 года.
Семейное положение: Не женат, детей нет
Telegram: @DenisSKryukov
О себе:
Родился в Латвии и с 2-х лет живу в Москве, сирота.
Закончил интернат с серебряной медалью - первый за 35 лет существования
этого заведения.
В 2008-м году получил красный диплом инженера-авиадвигателестроителя в
Московском Авиационном Институте.
Несколько лет работал в КБ пока не ушёл в IT. В настоящее время руковожу
отделом разработки информационных систем, а также участвую в
проектировании и подготовке рабочих эскизов и чертежей для производства
корпусов и деталей в области контрактной электроники и сопутствующих
конструкций.
Периодически вовлекаюсь в другие области: дизайн, психология, музыка.
Студия в ОНЛИ - первая жилая площадь, которую купил, и где планирую жить
сам.
Сенсорно-логический экстраверт - для тех, кто в теме :)

Снигирёв Андрей
Представитель от корпуса D

Возраст: 35 лет.
Семейное положение: Не женат, детей нет
Telegram: @snigi
О себе:
У меня 3 высших образования- два российских- юриспруденция и менеджмент,
одно британское- комплайнс и международные санкции.
В настоящий момент руковожу отделом правового обеспечения хозяйственной
деятельности и внутрикорпоративных процессов крупнейшей российской интернеткорпорации.
По роду своей деятельности часто сталкиваюсь со сделками с недвижимостью
(аренда, строительство) и содержанием таких объектов- знаю, как
эксплуатирующая компания должна хорошо обслуживать офисные здания.
С жилой недвижимостью опыт, пока, небольшой, и в основном связан со
«свержением» управляющей компании от застройщика в моем жилом комплексе.
Планирую жить долго и счастливо в Онли, поэтому заинтересован в том, чтобы всё
у нас было на высшем уровне.

Осипов Артур
Представитель от корпуса Е

Возраст: 30 лет.
Семейное положение: Не женат, детей нет
Telegram: @livefast09
О себе:
У меня 2 высших образования: Академия бюджета и казначейства при
Министерстве Финансов РФ и Академия Генеральной Прокуратуры РФ
Работаю в ТК группа 47 руководителем проектов

Тамбовцев Кирилл
Представитель от корпуса F

Возраст: 36 лет.
Семейное положение: Не женат, есть дочка
Telegram: @mafacho
О себе:
Окончил РУДН по специализации автоматизация и управление.
Более 10 лет проработал в маркетинге крупных корейских компаний, на данный
момент занимаюсь развитием собственных проектов.

Потапов Сергей
Представитель от корпуса G

Возраст: 29 лет.
Семейное положение: Женат, детей нет
Telegram: @potapini
О себе:
У меня 2 высших образования: переводчик в Военном Институте Иностранных Языков
и магистр менеджмента в Высшей Школе бизнеса МГУ им. Ломоносова.
Я работаю в области бренд-менеджмента более 9-лет, более 7 лет из которых в
крупных международных компаниях: Unilever (FMCG), Pernod-Ricard, Diageo, Maxxium
(премиальный алкоголь).

Виноградов Александр
Представитель от корпуса H

Возраст: 38 лет
Семейное положение: Женат, двое детей
Telegram: @alexander_a_v
О себе:
Родился в Москве, в районе Филевский парк. Высшее образование МГТУ им.
Баумана, дополнительное ГУУ.
Более 10 лет занимался консультированием в области информационных
технологий, в настоящее время управляю цепочками поставок в крупной
промышленной компании.
Интересуюсь жизнью района, работал наблюдателем на муниципальных
выборах 2017 года.
Вел долгую неравную борьбу с Правительством Москвы из-за вероломного
включения дома в программу реновации, был вынужден отступить, переезжаю
в ONLY.

