ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР
в торговую компанию
8

Место работы: п.Большой Исток

доставка служебным транспортом с ЖБИ и Пионерского поселка

1 июня 2011 г.

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ №21
реклама

Резюме направлять по адресу: maxa_66@mail.ru

Тел. 8 922 601 10 13, 379 30 87(8,9) Максим Александрович

▼ТРЕБОВАНИЯ▼

возраст 28-45 лет, в/о профильное, ответственность,
исполнительность, опыт не
менее 5 лет, знание 1С: бухгалтерия 7.7, торговля, ЗиК,
управленческое мышление,
высокий
профессиональный уровень в вопросах бухгалтерского и налогового
учета, знание ОСН и УСН,
самостоятельность в организации работы, умение
анализировать и принимать
решения в нестандартных
ситуациях, опыт работы с
большими оборотами, уверенный пользователь ПК,
опыт прохождения проверок ИФНС

▼ОБЯЗАННОСТИ▼
организация и ведение
бухгалтерского, управленческого и налогового учета, разработка и внедрение внутренней системы
и форм управленческого
и бухгалтерского учета,
определение учетной
политики, формирование
отчетности, руководство
подчиненными бухгалтерами и планирование их
рабочего времени

▼УСЛОВИЯ▼

Полная занятость, стабильная
и своевременная заработная
плата, предоставление а/м
для служебных поездок,
личное участие руководства в
решении "сложных" вопросов,
слаженный трудовой
коллектив (50 человек), новый
комфортный офис, закрытая
территория
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e-mail:sekretar@magnat-ek.ru

З/П ОТ 20

▼ТРЕБОВАНИЯ▼

работы, ответственность, исполнительность, грамотная
речь, уверенное ведение телефонных переговоров

▼ОБЯЗАННОСТИ▼

000 руб.

сверка взаиморасчетов с покупателями, подготовка и оформление комплекта товаросопроводительных документов, оформление возвратов товара, контроль и подготовка
исправленных первичных документов. Официальное трудоустройство, полная занятость

ОПЕРАТОР ДЛЯ СВЕРОК

с покупателями и для работы с первичными документами
Офис в пос. Б. Исток Тел. 379 30 87(8,9), 8 922 60 33 986, e-mail: mail@magnat-ek.ru
Тел. 3793087(8,9), 89226011013,

e-mail: mail@magnat-ek.ru

ДОХОД НЕ МЕНЕЕ 50

000 руб. (оклад+премия)

поиск и наработка покупателей. Работа с предоставляемой базой по покупателям, выполнение плана продаж,
прием и обработка заказов, контроль
оформления первичных отгрузочных документов‚ консультация покупателей по

000 руб.

+премия

Офис в пос. Б. Исток

от 30 лет, уверенный пользователь 1С-Торговля, опыт

З/П ОТ 20

.

уб
00 р

СПЕЦИАЛИСТ
ПО РАБОТЕ С
ПОСТАВЩИКАМИ

Тел. 8 912 622 43 84, 379 30 87(8,9)
▼ОБЯЗАННОСТИ▼

▼ТРЕБОВАНИЯ▼

женщина, в/о, от 30 лет, поиск поставщиков, разме-

опыт работы в области заку- щение заказов, подписание
ведение
па продуктов питания круп- спецификаций,
ным оптом, аналитическое внутренней управленческой
мышление, ответственность, отчетности, расчет себестоиисполнительность, органи- мости, контроль транспортизованность, высокая степень ровки товара и документооборота
самостоятельности
Официальное трудоустройство, полная занятость

МЕНЕДЖЕРпродуктов
ПО ОПТОВЫМ
ПРОДАЖАМ
питания (консервация)
Офис в пос. Б. Исток

Рассматриваются ожидания кандидатов. Официальное трудоустройство, полная занятость

▼ОБЯЗАННОСТИ▼

ассортименту продукции‚ изменениях в
ценах‚ акциях, заключение и оформление договоров‚ контроль платежей и исполнения обязательств, взаимодействие с
отделом логистики‚ планирование отгрузок со склада, работа с отделом закупа

по размещению предварительных заказов, своевременному резервированию
продукции и снятию с резерва, деловая
переписка, проведение встреч с покупателями с целью продвижения товара,
включая регулярные выезды к покупателям

▼ТРЕБОВАНИЯ▼

от 30 лет, опыт продаж про-

зультат‚ умение планировать
работу‚ стрессоустойчивость,
уверенный пользователь ПК,
готовность к командировкам,
наличие местной прописки, желание работать и зарабатывать

дуктов питания от 2-х лет, опыт
заключения и сопровождения
договоров, великолепные коммуникативные навыки‚ активность‚ нацеленность на ре-

☑ ВОДИТЕЛЬ автопогрузчика
☑ ТОКАРИ ☑ ТЕРМИСТ ☑ ЭНЕРГЕТИК ☑ ФРЕЗЕРОВЩИК
☑ ЭЛЕКТРОСВАРЩИК ручной сварки ☑ ГРУЗЧИКИ
Адрес: п. Б. Исток, ул. Свердлова, 39 А
217-04-27
Тел. 269-24-70
216-50-91

Предприятию ООО "Комплект-92"
"Комп
требуются

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Генеральная лицензия №705 ЦБ РФ

БОЛЬШОЙ В СКБ-банке вы можете
получить кредит на большую
сумму без залога, поручителей
и справки о доходах. По
некоторым кредитам сегодня
не требуется даже справка
о доходах потенциального
заемщика: современные
банковские технологии
СКБ-банка позволяют
объективно оценить
платежеспособность
клиента без дополнительных
документов.

ЛЕГКО и ПРОСТО

Кредит «На всё про всё» вы
можете взять на любые цели:
будь то покупка автомобиля,
садового участка, дома, добавить на покупку недвижимости, мебели, сделать ремонт
или оплатить учебу. Словом,
на всё что вы хотите. Процентная ставка напрямую зависит от
суммы кредита – чем больше вы
берете, тем ниже ставка.
При желании вы можете выплатить кредит досрочно без
ограничений и комиссий за

маленький

ПЛАТЁЖ

Можете ли вы представить себе кредит на покупку
автомобиля или дома, для оформления которого
требуется только паспорт? Кредит, заявка на который
рассматривается в течение одного рабочего дня?
досрочное погашение. Как показала практика, этот кредит
выдается на оптимальный срок
погашения, при котором ежемесячный платеж становится
значительно ниже. Кстати, рекомендуем сравнивать условия кредитов в разных банках
именно по размеру ежемесячного платежа. Убедитесь сами!

ДРУЗЬЯ ВСЕГДА
ПОМОГУТ

Вам срочно нужна крупная
сумма денег, но вы не знаете,
где взять? Специально для вас
СКБ-банк представляет «Кредит
другу». Вы можете взять любую
сумму под поручительство родственников или компаньонов.
Или один поручитель и залог
автотранспорта.
Максимальная сумма по такому кредиту

не ограничена, она зависит
только от платежеспособности
заемщика. Процентная ставка
зависит от суммы кредита. Поскольку сумма немалая, срок
рассмотрения заявки несколько
удлинится, однако не превысит
трех дней.

ЛИШНИЕ ТРАТЫ
НИ К ЧЕМУ

В марте 2011 года СКБ-банк
отменил все комиссии по потребительским кредитам. На
этот шаг банк пошел не случайно. Отмена комиссий по кредитам - явление новое для банковской системы. Пока только
самые крупные федеральные
финансовые организации сделали это, ведь у некоторых
участников рынка в комиссиях
заложена значительная часть

8-800-1000-600
(звонок бесплатный)

стоимости кредита. Так, декларируется одна процентная ставка, а вместе с комиссиями и
единовременными сборами получается более высокая. К тому
же, создается дополнительная
путаница для заемщиков – человеку, не имеющему специального образования, порой сложно разобраться, сколько он в
результате должен выплатить.
СКБ-банк, который всегда
придерживался прозрачности
отношений, отменяет комиссии
для удобства своих клиентов.
Теперь, оформляя кредит, вы
можете быть точно уверены,
что обозначенная процентная
ставка – окончательна. В этом
вы можете убедиться, получив
у
специалиста
СКБ-банка
распечатку
предполагаемых
платежей.

www.skbbank.ru

В СКБ-банке
вы можете
получить
кредит
без залога,
поручителей
и справки о
доходах

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ!

Для того чтобы ознакомиться
с условиями кредитования, необязательно идти в офис банка. СКБ-банк очень подробно
сообщает об условиях своих
кредитов на своем сайте в сети
Интернет. А для тех, кто не
привык пользоваться «мировой
паутиной», удобным решением станет звонок в круглосуточный Контакт-центр банка

8-800-1000-600
(звонок бесплатный)

⌂ По этому телефону
МОЖНО
ОФОРМИТЬ и
ЗАЯВКУ НА КРЕДИТ

Отметим, что СКБ-банк является одним из старейших
банков на рынке. За 20 лет
успешной работы кредитная организация завоевала репутацию
надежного партнера, которому
доверяют.

г. Арамиль,
ул. 1-е Мая, 59 А

