
ООО "СИСТЕМА БИЗНЕС КОММУНИКАЦИЙ"  
(лидер рынка консалтинговых услуг  

в сфере государственных закупок и коммерческих тендеров)  
приглашает на работу в Юридический отдел 

ЮРИСТА-СПЕЦИАЛИСТА ПО ТЕНДЕРАМ. 
 

Вы ищите стабильную, понятную и достойно оплачиваемую работу без беготни по десяткам 
чиновничьих инстанций? 
Вам действительно нравится работать с документами и профессию юриста Вы освоили по 
призванию? 
Вы хотите приобрести практический опыт в одной из самых перспективных и актуальных сфер 
деятельности в России? 
Вы открыли именно «ту самую» вакансию! 
 

Чем Вам предстоит заниматься: 

 ведение договорной работы по хозяйственно-административной деятельности компании; 

 работа с документами и процессами в сфере корпоративного права; 

 подготовка правовых заключений по вопросам, возникающим в процессе хозяйственной 
деятельности компании; 

 работа с дебиторской задолженностью; 

 консультирование (устное и письменное) клиентов по вопросам 44-ФЗ (Закон о 
Федеральной контрактной системе России) и 223-ФЗ (Закон о закупках отдельными видами 
юридических лиц); 

 подготовка документов, необходимых для участия в тендерах; 

 участие в процедурах 44-ФЗ и 223-ФЗ (торги) от имени клиентов; 

 отслеживание изменений в профильном законодательстве. 
 

Мы готовы Вам предложить: 

 «белую» оплату труда: средняя з/п от 25 000 рублей: оклад 20.000 руб. + премиальные;  

 официальное трудоустройство с 1-го дня работы; 

 социальные гарантии: оплата больничного и оплачиваемый отпуск; 

 возможность профессионального и личностного роста; 

 разнообразный корпоративный досуг и нематериальную мотивацию;  

 работу в презентабельном офисе компании со своей зоной отдыха, в которой организовано 
пространство для того, чтобы пообедать (исторический особняк в самом центре города 
рядом с пл. Ленина); 

  чай, кофе, печенье и итальянская кофе машина – бесплатно.  
 

Почему у нас выгодно работать и реально зарабатывать: 

 мы стабильная и развивающаяся компания, работающая на рынке уже более 7 лет; 

 наши услуги реально востребованы для бизнеса, соответственно у нас нет проблем с 
задержками зарплаты; 

 Вы получите ценный опыт и знания в области тендеров – одной из самых актуальных и пер-
спективных сфер деятельности в нашей стране; 

 наша корпоративная культура основана на принципах уважения, ответственности и взаи-
мопомощи; 

 общение с клиентами происходит через телефон и e-mail на уровне ЛПР, без личных встреч, 
что в разы повышает мобильность и удобство работы; 

 сформирована система обучения и адаптации новых сотрудников (мы не «бросаем» своих). 
 

 



Мы будем интересны друг другу если у Вас: 

 высшее юридическое образование (при этом, Вы юрист по призванию, а не по 
необходимости); 

 знание 44-ФЗ и 223-ФЗ, либо готовность оперативно освоить данную сферу (с нашей помо-
щью); 

 знание ПК на уровне уверенного пользователя; 

 высокая степень внимательности, кропотливости и педантичности;  

 серьезная самоорганизация и работоспособность, нацеленность на результат; 

 грамотность, ответственность, коммуникабельность, умение скрупулезно работать с 
документами и любовь к такому рода деятельности; 

 умение или навык ведения переговоров, в т.ч. телефонных; 

 стрессоустойчивость и клиентоориентированность. 
 

О компании: 
1. ООО "СБК" относится к лидерам рынка консалтинговых услуг в сфере государственных 

закупок и коммерческих тендеров России и работает в данной области более 7 лет. Наша 
специализация – комплексное сопровождение клиента при его участии в государственных 
и коммерческих закупках: от предоставления актуальной и только нужной клиенту 
информации о тендерах, проходящих на всей территории России, до обеспечения 
полноценного и результативного участия клиента в интересных для него торгах. 

2. У нас более чем 240 000 клиентов по всей территории России. Нам доверяют. 
3. Мы действительные члены Торгово-промышленной палаты РФ и Национальной ассоциации 

институтов закупок, а также партнер ЗАО «Сбербанк-АСТ». 
4. Мы создаем, а не сокращаем рабочие места, а также предоставляем возможности для 

профессионального и карьерного роста. 
5. У нас молодой, дружелюбный коллектив и лояльное руководство (свою точку зрения и 

вопросы можно открыто высказывать и не бояться априори негативной реакции 
начальника – мы стараемся слышать сотрудников, учитывать их мнения и пожелания). 

6. Мы признаны «Привлекательным работодателем в 2014 году» по версии портала 
«SuperJob». 

 

Участие в государственных закупках – это залог стабильности любого бизнеса, так как 
государство самый надежный, постоянный и платежеспособный потребитель. В любых 
экономических условиях, «гостендеры» будут актуальны, следовательно, наши услуги всегда 
будут необходимы для миллионов представителей делового сообщества России. 
 

Не упустите свой шанс стать высококвалифицированным и востребованным специалистом, 
реализовав себя в перспективной сфере деятельности, имеющей значение в масштабах всей 
страны. 
 

Присоединяйтесь к нашей дружной и успешной команде! 
 

Контактная информация:  
Тел. (4932) 581-227 (доб.171) Ирина Данилова, HR-менеджер ООО «СБК» 

 


