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1 Общая информация
ФИО: Петрова Елизавета Андреевна
Дата рождения: 01.01.1980
Адрес прописки: …
Адрес проживания: …, не известен (съёмная квартира) Паспорт:
…; паспорт действителен.
Свидетельство о рождении: …
Образование:
•

МБОУ "СОШ № ХХ" (г. Н-ск)

•

Н-ский государственный университет (не подтверждено)

•

Академия Сергея Сергеева

Телефонные номера:
•

8-900-000-00-00 — мобильный телефон (привязан к аккаунтам в VK и FB).
Номерная емкость принадлежит Билайн … области, активен.

•

8-900-000-00-00. Номерная емкость принадлежит МТС … области, не активен.

Электронная почта:
•

k***@*******

•

b***@*******

Аккаунты в социальных сетях:
•

vk.com/id…

•

facebook.com/profile.php?id=…

•

ok.ru/…

•

youtube.com/channel/…

Родственники
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Мать

2.1

ФИО: Петрова (Иванова) Людмила Александровна
Дата рождения: …
Адрес проживания и прописки: …
Паспорт: …
Аккаунты в социальных сетях:
•

ok.ru/profile/…

•

www.facebook.com/...

Отец

2.2

Скончался (не подтверждено).

3 Прочая информация
Базы

3.1

Не является и не являлась ИП, учредителем или директором юридических лиц (2019).
Не является фигурантом исполнительных производств ФССП (2019).
Автомобиля не имеет (не подтверждено).

3.2 Социальные сети
•

YouTube

Активно аккаунт не использует, единственные видео в канале — записи лекций Академии
Сергея Сергеева (http://...)
Скриншот главной страницы канала:

•

«Вконтакте»

Наиболее активно использует аккаунт в данной социальной сети.
Ник «…».
В подозрительных активности (однозначно мошеннического, радикального, экстремистского
и т.п. характера) не участвует.
На стене размещает информацию повседневного характера, понравившиеся статьи,
изображения, тексты. Специфика данных материалов может соответствовать следующему
психологическому портрету: вероятно дистимический темперамент, интровертированный тип
характера, низкая самооценка, некоторая замкнутость (на контакт идёт достаточно легко, но
поверхностно), инфантильность, склонность к метафизическим размышлениям и рефлексии.
Скриншот записей на странице:

Общается преимущественно со следующими группами лиц:
•

Выпускниками Государственного Университета (возможно, сама Елизавета
заканчивала Государственный Университет)

•

Выпускниками кадрового агентства / Академии Сергея Сергеева (заканчивала
данную академию)

•

Участниками работы детско-юношеского клуба … (состоит в данном клубе)

Социальный граф «Вконтакте»:

•

Прочие ресурсы.

Имела рабочий аккаунт на www…..ru. от которого оставляла комментарии к продукции (ник
«…»).

3.1 Рабочая деятельность
Ниже приведена указанная самой Елизаветой информация (в том числе различные должности
в различных источниках):
Временной
промежуток

Компания

Сайт

…-…

ООО «..»

www…..ru

Менеджер отдела
продаж

www…..ru

Специалист по
работе с ключевыми
клиентами

www…..ru

Начальник
коммерческого
отдела

…–…

… – н.в.

ООО «…»

ООО "…"

Должность

Стоит отметить, что по информации в ЕГРЮЛ ООО "…" было ликвидировано 01.01.2018,
место работы 02.02.2018 в открытых источниках отсутствует.
Дополнительная информация: www.dddddd.ru/profile/id/00000.
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Выводы

Компрометирующей информации о Петровой Е.А. обнаружено не было. Связей с
конкурентами, критических проблем финансового, личного, юридического или иного

характера не имеет. Вероятно, несколько эмоциональна и эмоционально-нестабильна (в
пределах нормы), возможно, имеет низкую стрессоустойчивость.
Рекомендуется уточнить места работы, занимаемые должности и сроки их исполнения.

