
Губанова Ольга
Женщина, 29 лет, родилась 8 февраля 1988

+7 (962) 9829676
gubanova.o.u@gmail.com — предпочитаемый способ связи

Проживает: Москва
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готова к переезду, не готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

специалист по работе с тендерами
Продажи

• Тендеры
Занятость: полная занятость
График работы: полный день, удаленная работа
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 7 лет 2 месяца
Декабрь 2016 —
настоящее время
1 год 1 месяц

Русбизнесавто
www.rbauto.ru

Ведущий менеджер
Подготовка заявок на участие в тендерах (продажа грузовых автомобилей и спецтехники),
получение ЭЦП, аккредитация на электронных торговых площадках.

Работа на различных электронных торговых площадках, подача заявок, участие в переторжках,
подача запросов на разъяснения положений документации, заключения договоров по итогам
тендеров.

Представление интересов компании в ФАС.

Ноябрь 2015 —
Октябрь 2016
1 год

ООО "Первая офисная компания"

Начальник тендерного отдела
Мониторинг тендеров по профилю организации (офисная бумага, канцелярские товары),
анализ экономической эффективности участия в тендере, подготовка и подача заявок, участие
в аукционах, заключения контрактов по итогам тендеров.

Руководство отделом, ведение отчетности по продажам.

Август 2015 —
Октябрь 2015
3 месяца

ООО "Бико-тендер"

Специалист тендерного отдела
Подготовка заявок на участие в тендерах для различных клиентов компании в разных сферах.

Анализ тендерной документации на предмет законности требований к участникам,
составление заявки, получение необходимых справок и документов. Подача заявки, участие в
аукционах или переторжках, заключение договоров по итогам тендера. Подача жалоб в ФАС.

Ноябрь 2013 —
Август 2015

ООО "ФНК-Инжирининг"
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1 год 10 месяцев
Специалист тендерного отдела
Подготовка заявок на участие в тендерах (крупное строительство и проектирование),
получение ЭЦП, аккредитация на электронных торговых площадках.

Работа на различных электронных торговых площадках, подача заявок, участие в переторжках,
подача запросов на разъяснения положений документации, заключения договоров по итогам
тендеров.

Представление интересов компании в ФАС.

Июль 2013 —
Октябрь 2013
4 месяца

Государственное казенное учреждение «Дирекция по
координации деятельности медицинских организаций
Департамента здравоохранения СЗАО города Москвы»

Ведущий экономист
Разработка конкурсной и аукционной документации (закупка лекарственных средств,расходных
материалов), в том числе проекта контракта, технического задания.

Участие в рассмотрении котировочных, конкурсных и аукционных заявок на предмет
соответствия требованиям документации и закона. Составление протоколов рассмотрения и
оценки заявок, определения победителя тендеров.

Заключение государственных контрактов

Октябрь 2010 —
Июнь 2013
2 года 9 месяцев

Департамент топливно-энергетического хозяйства города
Москвы

Ведущий специалист конкурсного отдела
Разработка конкурсной и аукционной документации (строительство, проектирование, закупка
спецтехники), в том числе проекта контракта, технического задания.

Участие в рассмотрении котировочных, конкурсных и аукционных заявок на предмет
соответствия требованиям документации и закона. Составление протоколов рассмотрения и
оценки заявок, определения победителя тендеров.

Заключение государственных контрактов

Образование

Высшее

2014 Московский государственный университет путей сообщения,
Москва
повышение квалификации, Порядок осуществления государственных и корпоративных закупок

2014 Московская Государственная юридическая академия им. О.Е.
Кутафина, Москва
повышение квалификации, Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг:
правовое регулирование

2012 Московский городской университет управления Правительства
Москвы, Москва
повышение квалификации, Управление государственным и муниципальным заказом

2010 Московский государственный областной университет, Москва
Экономический, Государственное и муниципальное управление
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Ключевые навыки
Знание языков Русский — родной

Английский — базовые знания

Навыки  Участие в Тендерах      Тендеры      Государственные закупки 
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