Вакансия
«Руководитель группы в корпоративной практике (старший юрист)»
Специализация
и функционал:








Наши
требования к
кандидатам:










Мы предлагаем:








корпоративное право,
регистрация компаний, реструктуризация групп
компаний,
M&A сделки: покупка, продажа иностранных
компаний,
сопровождение международных проектов,
ведение проектов в качестве менеджера,
управление подчиненными (группой).
высшее юридическое образование (БГУ,
юридический факультет, ФМО), приветствуется
иностранное образование,
опыт работы в сфере корпоративного права от 5
лет, опыт в юридическом консалтинге
приветствуется,
свободный английский язык (переговоры,
переписка),
опыт оформления международных сделок,
опыт M&A сделок: покупка, продажа иностранных
компаний,
опыт оформления инвестирования, в том числе
венчурного, заемного,
опыт регистрации компаний в иностранной
юрисдикции с использованием английского права,
менеджерские компетенции, навыки управления
командой.
работу с интересными и престижными проектами,
достойную оплату результатов работы, прозрачную
систему вознаграждений и бонусов,
карьерные перспективы, профессиональный рост,
обучение,
возможность развития личного бренда, публичные
выступления на конференциях, форумах,
публикации в профильных и бизнес-изданиях,
возможность стать частью команды молодых,
амбициозных, увлеченных коллег,
комфортный офис в центре города, современное
рабочее место.
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Юридическая фирма / адвокатское бюро «Сысуев, Бондарь и партнёры
ЭсБиЭйч» (SBH Law Offices) – одна из старейших, крупнейших и наиболее
опытных в Беларуси фирм, чья история берет начало в 1991 году.
Наши офисы в Минске и Киеве специализируются на оказании юридических
услуг в различных областях коммерческой деятельности с основным
акцентом на такие сферы как M&A, иностранные инвестиции, страхование,
банковское дело и финансы, IT, а также интеллектуальная собственность и
строительство. Наша практика по разрешению споров исторически является
одной из наиболее сильных в Республике Беларусь. Мы обеспечиваем своим
клиентам эффективную защиту, представляя их интересы в судах
Республики Беларусь, в иностранных и международных арбитражных судах.
Среди наших клиентов как крупные белорусские, так и иностранные
компании с мировым именем. Мы также оказываем юридические услуги
посольствам, сотрудничаем с государственными органами и учреждениями,
придавая особое значение работе pro bono.
Мы ежегодно подтверждаем свою компетентность, опыт и профессионализм,
что признают ведущие мировые рейтинги, отдавая нам лидирующие
позиции в результате оценки наших проектов, а также мнений клиентов и
конкурентов.
Эксперты SBH, не ограничиваясь лишь профессиональной практикой,
активно участвуют в жизни международного юридического и бизнессообщества и регулярно посещают ведущие международные конференции и
форумы, выступают в средствах массовой информации, читают лекции и
проводят мастер-классы, принимают участие в конференциях и семинарах,
дискуссиях и круглых столах.

Направляйте, пожалуйста, свое резюме на адрес hr@sbh-partners.com или
звоните + 375 17 327 53 77 Ольга Глобуз, директор по персоналу.
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