
Министра 
в Кирове 
встречали 
строем

Центральному 
рынку нашли 
нового директора
С понедельника Аслан Рзаев присту-

пил к своим обязанностям в каче-
стве генерального директора Цен-

трального рынка. Как рассказали в мэрии, 
Аслан Алманович родился в 1980 году, имеет 
высшее юридическое образование, работал 
на руководящих должностях в коммерче-
ских организациях Краснодара, Санкт-Пе-
тербурга и Москвы.

Сити-менеджер Илья Шульгин отметил, 
что от нового руководителя администра-
ция ждет позитивных изменений в деятель-
ности Центрального рынка. «Эта торговая 
площадка должна стать центром притяже-
ния и для продавцов, и для покупателей. Од-
ним из самых посещаемых мест в Кирове. А 

для этого и ассортимент, и качество прода-
ваемой продукции, и культура обслужива-
ния покупателей должны быть выведены 
на высокий уровень», – отметил Шульгин.

В администрации Кирова рассказали о 
предыдущих местах работы нового дирек-
тора Центрального рынка подробнее. Рза-
ев окончил Академию труда и социальных 
отношений в Москве. Одно из последних 
мест работы (с 2014 по 2016 год) – генди-
ректор ООО «Сити» (Москва). Организа-
ция занимается деятельностью ресторанов 
и услугами по доставке продуктов питания.

Также Аслан Алманович работал директо-
ром ООО «Санкт-Петербургское социаль-
но-реабилитационное предприятие «Паль-

мира» (предоставление социальных услуг 
без обеспечения проживания престарелым 
и инвалидам) и в адвокатском объединении 
«Концепт».

Мэрия не уточнила, является ли Рзаев 
профессиональным ликвидатором компа-
ний. По данным kartoteka.ru, Рзаев (либо 
его полный тезка) работал в Краснодаре, где 
он руководил ликвидационной комиссией 
краснодарского ООО «РАДИАЛ ПЛЮС» 
и был ликвидатором ООО «Антэк». Кроме 
этого, он (или полный тезка) числился ген-
директором также ныне ликвидированного 
ООО «Феникс» (Москва).

По данным сервиса kartoteka.ru, он же 
(либо его полный тезка) был ликвидато-

ром еще нескольких ООО-шек, прекратив-
ших свою деятельность. И числится учре-
дителем московской компании ООО «СИ-
РИУС ЛОУ КОМПАНИ» (СЛК), специа-
лизирующейся на деятельности в области 
права. На сайте компании указано, что фир-
ма располагает тремя офисами в Москве, а в 
перечне практик компании, например, бан-
кротство, корпоративные споры M&A (сли-
яние/поглощение), административно-пра-
вовая защита бизнеса, юридическое сопро-
вождение инвест-проектов и т. п.

Предыдущий руководитель рынка Игорь 
Палкин занимал эту должность с 2015 года, 
однако в августе текущего года его уво- 
лили. 

27 августа собрание акционеров АО «Центральный рынок» назначило нового руководителя – Аслана Рзаева

№34 (1240) / 30 августа 2018 www.newsler.ru


