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Вакансия - Специалист по работе с электронными площадками
в Воронеже
Главная / Воронеж / Специалист / Специалист по работе с электронными площадками

Размещено: 10 июн. 2021 г.
Зарплата: 23 000 - 32 000 руб.
Источник вакансии

"БикоТендер" - это Федеральная База Закупок № 1 в РФ и СНГ, осуществляющая полный цикл
работ в тендерном рынке (поиск тендеров, проверка закупок и заказчиков, помощь в
оформлении документации, юридическое сопровождение, финансовые услуги, оформление
ЭЦП).
Основные факты о ГК "БИКОТЕНДЕР":
16 лет на рынке.
180 человек в штате.
6 филиалов в России.
Официальные разработчики программных продуктов для работы в тендерном рынке
("Роспатент"): база тендеров bicotender.ru, аналитический модуль bicotender.ru, TRMсистема (CRM-система для тендерного отдела).
13 476 компаний уже работает с нами на постоянной основе.
Лицензия ФСБ на право помощи в сопровождении участия в закупках.
Лицензия "Центробанка" на финансовые услуги.
Проведение обучающих и информационных мероприятия в сфере закупок по России.
Обязанности:
Анализ и проверка уставных документов юридических лиц и ИП на соответствие
требованиям электронной торговой площадки при прохождении
аккредитации/регистрации.
Взаимодействие с клиентами по вопросам получения пакета уставных документов.
Подача заявок на аккредитацию/ регистрацию юридических лиц, ИП на электронные
торгово-закупочные системы.
Контроль сроков рассмотрения заявок, предусмотренных регламентами электронной
торговой площадки.
Соблюдение требований регламента работы специалиста по работе с электронными
площадками, установленного руководством ГК БИКО.
Требования:
Опыт работы с документацией.
Знание ФЗ в области закупочной деятельности является преимуществом.
Высшее/средне-специальное образование.

Условия:
Официальное оформление с первого рабочего дня в соответствии с ТК РФ, оплачиваемый
отпуск и больничный.
График работы: 5/2, с 9.00 до 18.00.
Бизнес-центр "БиК" в сердце города, полностью оборудованное рабочее место.
Молодой и талантливый коллектив, стремящийся заработать и сделать свою компанию
номер один на рынке.
Корпоративная мобильная связь.
Насыщенная корпоративная жизнь, корпоративы в Москве за счет компании.

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 1 года
Образование: Не указано

Работодатель: ООО "BicoTender"
Телефон: +79258921833
Адрес: Воронеж, Кольцовская, 9А
E-mail: anastasya.ivanova@bico.su

Сферы деятельности
Информационные технологии, интернет, телеком
CRM системы
Закупки
Тендеры
Посмотреть все вакансии по запросу "Специалист по работе с электронными площадками"
Посмотреть все вакансии в Воронеже

