
КАМЫШНИКОВ СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ
Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью

«ПЛЮС ГАРАНТИЯ».
Родился 19 июля 1974 года в городе Потсдам (Германия) в семье во-

еннослужащего. С   1991 по 1996 гг. учился и закончил Тамбовский
государственный университет им. Г.Р. Державина по специальности
«Преподаватель истории и социально-политических дисциплин». С
1994 по 1996 гг. учился и закончил Тамбовский институт переподго-
товки кадров агробизнеса, специальность «Организатор производства

- менеджер». С 1996 по 1997 гг. - служба в рядах Вооруженных Сил РФ.
В 2003 году закончил государственное учреждение Высшая школа экономики, «Президен-

тская программа подготовки управленческих кадров».
Является членом правления Тамбовской областной общественной палаты, членом Там-

бовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоци-
ация юристов России».

С 1997 по 1999 гг. - работа преподавателем истории и социально-политических дисцип-
лин в школе № 18 г. Тамбова.

С 2001 года возглавляет общество с ограниченной ответственностью «ПЛЮС ГАРАНТИЯ».
Сфера деятельности: информационные технологии.

В 2003, 2004, 2005 годах признавался победителем Тамбовского городского и областного
конкурсов «Лучший предприниматель года» с вручением соответствующих Дипломов. В 2002,
2003,   2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 годах признавался победителем городского и обла-
стного конкурсов на лучшее библиотечное обслуживание населения Тамбовской области в
номинации «Попечитель и ревнитель библиотечного и книжного дела». За    большой вклад
в развитие информационного обеспечения малого предпринимательства, создание сети цен-
тров Правовой Информации «ГАРАНТ» на базе библиотек г. Тамбова, издание и распрос-
транение первого выпуска «Энциклопедия предпринимательства» на лазерном диске 2003
года отмечен благодарственным письмом администрации Тамбовской области.

В 2004 году отмечен Благодарственным письмом главы администрации Тамбовской обла-
сти за развитие СПС ГАРАНТ на территории области, которая обеспечивает оперативное
получение правовой информации и позволяет уследить за всеми изменениями Российско-
го законодательства. В 2006 году администрацией Тамбовской области награждён Почет-
ным дипломом в номинации «Меценат года» и Благодарственным письмом.

Награждён компанией «Гарант» (г. Москва) за регулярную и плодотворную работу над
повышением качества РИПБ   «Законодательство Тамбовской области», Дипломом за ак-
тивное участие в разработке и продвижении первого регионального мультимедийного дис-
ка «Энциклопедия предпринимательства» за 2003 год.

Отмечен несколькими Благодарственными письмами, в том числе:
- Благодарственным письмом Общественного правозащитного   центра   за   помощь в

обеспечении информации в области права - 2002 г.
- Благодарственным письмом Комитета по делам молодёжи Тамбовской области за по-

мощь в организации и проведении культурно-массовых мероприятий на территории Там-
бовской области - 2004 г.

Диплом главы администрации города Тамбова Черноиванова П.П. «Почетный благотво-
ритель 2009».

Семейное положение: женат, дочь.
Увлечения: спорт (волейбол, имеет спортивный разряд по стрельбе) и здоровый образ

жизни.
Любимые изречения: «Дайте человеку цель, ради которой стоит жить, и он сможет вы-

жить в любой ситуации». «Вы никогда не решите проблему, пока не признаете, что она у вас
есть».

Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. К. Маркса, 150/14.
Телефон: 8(4752) 72-24-50.
E-mail: info@plusgarantija.ru
Эл. адрес: www.plusgarantija.ru


