Юрист
Как мы работаем
В Bonava нами движет стремление создавать счастливые дома и объединять соседей, повышая качество жизни. Мы
ориентируемся на амбициозные цели и получаем массу удовольствия на пути к их достижению. Мы крупная
международная компания, при этом мы сохраняем чувство общности и семейности. Сочетая в себе разнообразный опыт,
мы предлагаем большие возможности для развития.

Ваша роль
• Договорная работа (составление, проверка и согласование договоров подряда, страхования,
иных видов договоров, разработка типовых форм договоров, юридическая проверка
контрагентов);
• Юридическое сопровождение сделок по приобретению, отчуждению, разделению, выделению
объектов недвижимости (оформление необходимого пакета документов, оформление
договоров, взаимодействие с контрагентами и государственными органами);
• Взаимодействие с саморегулируемыми организациями (прохождение проверок,
изменение/получение допусков, направление запросов);
• Разработка и оформление корпоративных документов (уставы, протоколы, решения, реестры);
• Составление юридических заключений по вопросам деятельности компании, устное
консультирование сотрудников по производственным вопросам;
• Ведение переговоров с подрядчиками и участниками долевого строительства
• Претензионная работа;
• Представление интересов компании в судах;
• Мониторинг изменений законодательства РФ и судебной практики.
Ваш профиль
• Высшее юридическое образование, желательно юридический факультет СПБГУ;
• Отличное знание гражданского, земельного, градостроительного законодательства;
• Опыт работы в Санкт-Петербурге в сфере строительства не менее 5-ти лет;
• Опыт претензионной и судебной работы по вопросам исполнения гарантийных обязательств
застройщика;
• Хорошее владение английским языком;
• Ответственное отношение к работе;
• Умение работать в команде, коммуникабельность, скрупулезность.
Ждем ваши резюме по адресу hr.ru@bonava.com
Это Bonava
Мы не просто строим дома. Мы создаем дома и объединяем соседей, чтобы каждый мог почувствовать себя дома. Мы –
одна из ведущих компаний в сфере жилищного строительства в Северной Европе. Мы строим дома и объединяем соседей
с 1930-х годов. На сегодняшний день в нашей компании занято 2100 человек, работающих в Швеции, Финляндии, Дании,
Норвегии, Германии, Санкт-Петербурге, Эстонии, Латвии, а наш ежегодный оборот достигает 14 миллиардов шведских
крон.
Мы создаем дома и объединяем соседей
Join our journey

