Менеджер по продажам металлопроката
Условия:
• Мотивация: % от валовой прибыли с продаж менеджера – для опытных
результативных менеджеров (от 2-х лет опыта металлопродаж) заработная плата – 50
тыс. руб., для новичков, не имеющих опыта продаж металлопроката заработная плата –
от 30 тыс. руб.
• Возможность заработка - до 200 000 руб./мес.
• Возможно согласование индивидуальных условий оплаты. Испытательный срок –
до 3-х месяцев. На время испытательного срока требований по минимальной норме НЕТ
• В наличии на складах компании 2000 тн. металлопродукции в широком ассортименте
(сортовой рядовой и качественный прокат, трубы, метизы)
• Работа по официальному трудовому договору
• Офис, оборудованное рабочее место, компьютер, телефон
• Соблюдение трудового законодательства
• Доставка на работу/с работы транспортом предприятия (Ленинский, Тракторозаводский
районы, Северо-Запад, Новосинеглазово)
• Есть возможность работы в удаленном доступе

Профессиональные требования:
• Уметь продавать металлопрокат (сортовой рядовой и качественный прокат, трубы,
метизы)
• Наличие опыта работы в металлоторговле
• Клиентоориентированность
• Самоорганизованность
• Наличие знаний в оформлении первичной бухгалтерской документации
• Находить и отлаживать быстрый положительный контакт с людьми
• Уметь доводить и отстаивать свою позицию
• Обладать навыками продаж по телефону и при личном визуальном контакте с
клиентами
• Уметь разговаривать с людьми различных должностей, от грузчика до высшего
руководства организаций
• Быть внешне опрятным и привлекательным
• Обладать положительной харизмой
• Желательно высшее образование
• Уверенный пользователь: ОС Windows, пакет MS Office, 1С, Интернет, все основные
соц. сети и мессенджеры

Обязанности:
• Поиск клиентов, согласование цен, сроков и условий поставки металлопродукции
• В службе снабжения контроль размещения заказов в производство и их доставку
• Оформление счетов, спецификаций и договоров
• Отслеживание выполнения сроков оплат по курируемым клиентам и работа с их
долгами

Начальник отдела кадров Городцов Герман Александрович
Высылайте свое резюме на адрес hr@metallbaza.ru
В теме письма укажите – Резюме – менеджер по продажам – Ф.И.О.
В случае нашей заинтересованности, мы пригласим Вас на собеседование.
Либо приносить лично: г. Челябинск, Троицкий тракт, 46 (двухэтажное здание с
колоннами), отдел кадров, тел.: 8 (351) 262-10-78

АО «Металл-база»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАЛЛ-БАЗА»
Дата образования: 1934 г.

Сфера деятельности:
- Оптовая и розничная торговля металлопрокатом
- Услуги сервиса доставки и резки металлопроката
- Производство товаров народного потребления из металла
Компания АО "Металл-база" была основана 21 декабря 1934 года приказом № 475
Главного управления металлургической промышленности Наркомата тяжелой
промышленности СССР.
Сегодня это современный складской логистический комплекс, расположенный на
площади 14 га в близи пересечения федеральных трасс М-5 и А-310 в южной части города
Челябинска. Складской комплекс оборудован складами холодного и теплого хранения с
разноплановой механизацией погрузо-разгрузочных работ. Сеть железнодорожных
подъездных путей и широкие автомобильные дороги на территории позволяют оперативно
принимать и отгружать товары различного назначения.

Основная деятельность АО «МЕТАЛЛ-БАЗА»:
- Металлоторговля (металлотрейдинг) – обеспечение металлом производственных
предприятий, торговых и частных лиц
- Производство металлоизделий для различных коммунальных служб, производств и
частных лиц
- Первичная обработка металла резкой, гибкой, сваркой, сверловкой в требуемый размер
заказчика
- Железнодорожные услуги по приемке и отгрузке вагонов и контейнеров, прием ж/д
вагонов на стой и временное хранение
- Ответственное хранение металла сторонних организаций, его сортировка и отгрузка по
разнарядкам поклажедателей
- Сдача в аренду складов холодного и теплого хранения, открытых площадок, офисов,
конференц-зала
- Предоставление услуг взвешивания автотранспорта и ж/д вагонов
- Предоставление услуг парковки большегрузных и легковых автомобилей
Наши сотрудники всегда имеют возможность профессионального, карьерного и
личностного роста, активно принимают участие в спортивных, общественных
мероприятиях как внутри компании, так и в городских мероприятиях. Постоянно
проводятся конкурсы профессионального мастерства, личного творчества сотрудников,
а также обучение по разнообразным программам.
Компания участвует в поддержке спорта, оказывает помощь подшефным школам и
детским дошкольным учреждениям.

