ООО «СБК»,
СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕНДЕРАМ (ЮРИСТ)
Вы ищете стабильную, понятную и прилично оплачиваемую работу в презентабельном
офисе?
Вам нравится трудиться в активном режиме, при этом, Вас не пугает объем работы?
Вы открыли именно «ту самую» вакансию!
ООО «СБК», один из лидеров Российского рынка услуг сопровождения бизнеса в тендерах,
в связи с развитием компании, приглашает грамотных и ответственных соискателей
Чем Вам предстоит заниматься, работая у нас.
 Консультирование (устное и письменное) клиентов Компании по вопросам 44-ФЗ (Закон о
Федеральной контрактной системе России) и 223-ФЗ (Закон о закупках отдельными видами
юридических лиц)
 Подготовка тендерной документации, заявок на участие в тендерах, жалоб в ФАС и иных
документов, необходимых для участия в тендерах.
 Участие в процедурах 44-ФЗ и 223-ФЗ (торги) от имени клиентов Компании.
Чтобы стать членом нашей команды необходимы:
 Знание ПК на уровне уверенного пользователя
 Умение вести телефонные переговоры и электронную деловую переписку
 Высокая степень внимательности, кропотливости и педантичности.
 Серьезная самоорганизация и работоспособность, нацеленность на результат.
 Вы готовы за короткое время освоить сферу 44-ФЗ и 223-ФЗ
 Есть опыт работы с юридическими документами
 Наличие среднего/высшего юридического образования будет являться преимуществом
Мы готовы предложить:
 Зарплата + премия (от 25.000 руб. и выше)
 Официальное трудоустройство;
 Все социальные гарантии: оплата больничного и оплачиваемый отпуск, (можно взять, в
том числе, в летнее время).
 Разнообразный корпоративный досуг.
Почему у нас стоит работать:
 Во-первых, мы стабильная и развивающаяся даже в условиях кризиса компания,
работающая на рынке уже более 7 лет;
 Во-вторых, наши услуги реально востребованы для бизнеса, причем на всей территории РФ
и это значит, что мы обеспечены работой, и у нас нет проблем с задержкой зарплаты;
 В-третьих, работая у нас, Вы получите ценный опыт и знания в области мира тендеров –
одной из самых актуальных и перспективных сфер деятельности в нашей стране;
 В-четвертых, мы построили нашу внутреннюю корпоративную культуру на принципах
уважения, ответственности и взаимопомощи, мы ценим наших сотрудников и
ориентированы на их поддержку и мотивацию не только финансово, но и морально.
 В-пятых, мы обучаем и адаптируем новых сотрудников (мы не «бросаем» своих).
Присоединяйся к нашей дружной и успешной команде!
Адрес
Иваново, проспект Ленина, 21, тел. 581-227, доб. 136
Тип занятости
Полная занятость, полный день

