
КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ ТСЖ «ДОМ 49» 
(из 6 кандидатов будут избраны 5 человек, набравшие простое большинство голосов) 

БОРЕЙКО Виктор Михайлович 
Год рождения: 1970 
Образование: высшее (инженер по строительству и эксплуатации зданий и сооружений). 
Опыт работы: Работал 10 лет на ВАЗе в должности инженера по организации эксплуатации и 
ремонту зданий и сооружений. С 2011г. работает в коммерческих компаниях, в настоящий 
момент заместитель директора по строительству строительной компании. С 2014 по 2018 год 
член правления ТСЖ «Дом 49». 

ГРИГОРОВА Наталья Александровна 
Год рождения: 1976 
Образование: высшее (юрист), высшее (государственное и муниципальное управление, 
менеджер).  
Опыт работы: Работала с 2002 по 2012 годы юрисконсультом в оптовой и розничной торговле. С 
2011 по 2013 годы по совместительству юрист в ТСЖ-84а и в ТСЖ «Приморский-11». С 2013 года 
и по настоящий момент юрисконсульт в группе компаний по продаже и обслуживанию 
автомобилей. С 2016 по 2018 год член правления ТСЖ «Дом 49». 

ЛОГВИНЕНКО Александр Николаевич 
Год рождения: 1973 
Образование: высшее (радиоэлектроника, инженер), высшее (экономист).  
Опыт работы: С 1996 по 1998 год работал на ВАЗе инженером-электронщиком. С 1998 по 2001 
год экономист в заводоуправлении ВАЗа. С 2001 по 2004 годы экономист в коммерческом банке. 
С 2004 года директор ООО, предприниматель. С 2014 по 2018 год председатель правления ТСЖ 
«Дом 49». 

ОСЯНКИН Александр Александрович 
Год рождения: 1984 
Образование: высшее (машиностроение, инженер), курсы повышения квалификации Renault 
Central. 
Опыт работы: с 2006 года инженер-технолог в ЗАО «Мотор-Супер», затем в ООО «Валее-95». С 
2012 года работал специалистом по качеству в СП Renault-Avtovaz. В настоящее время 
заместитель директора по качеству по подготовке производства в АО «Апекс» (поставщик 
АВТОВАЗа). С 2014 по 2018 год член правления ТСЖ «Дом 49». 

ЧЕПИЖАК Виктор Фёдорович 
Год рождения: 1938 
Образование: высшее (инженер-механик). 
Опыт работы: Работал в течение 25 лет на ВАЗе в Управлении по экспорту и внешним связям. По 
выходу на пенсию работал председателем правления СНТ «Чайка» и председателем правления 
ГСК «Мизар». С 2014 по 2018 год член правления ТСЖ «Дом 49». 

ФРАНЦУЗОВ Виктор Иванович 
Год рождения: 1938 
Образование: среднее техническое. 
Опыт работы: Работал с 1969 года на ВАЗе слесарем-ремонтником, наладчиком, мастером по 
ремонту оборудования. Ветеран ВАЗа, Ветеран труда. 
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