
 
Концерн SRV (основан в 1987 году) входит в пятерку крупнейших строительных компаний 
Финляндии и предлагает комплексные решения по девелопменту коммерческой и жилой 
недвижимости: планированию инвестиций, проектированию, строительству, коммерциализации 
и управлению объектами.  
     Помимо Финляндии SRV ведет свою деятельность на территории России и Эстонии. В России 
SRV специализируется на строительстве и управлении объектами коммерческой недвижимости. 
С 2007 года акции SRV Group Plc котируются на фондовой бирже Хельсинки.  
    Среди флагманских проектов компании в России – торговые центры «Жемчужная Плаза» и 
«Охта Молл» (Санкт-Петербург), МФК «4Daily» (Москва). 
 

 Стажировка в SRV 

SRV приглашает студентов последних курсов и выпускников для прохождения стажировки в 
юридическом департаменте  

 
Период стажировки: 3-4 месяца. График работы по договоренности. 
 
Задачи: 
 

• ведение архива юридического отдела, в том числе в электронной форме; 
• оформление, выдача заверенных копий документов по запросам, сбор и подготовка 

пакетов документов; 
• подготовка запросов, заявлений, писем, ознакомление с материалами судебных дел (при 

необходимости); 
• подбор информации по запросам, включая мониторинг законодательства; 
• проверка договоров, обслуживающих офисную деятельность 

Требования: 
• образование: законченное высшее/студенты последних курсов юридического факультета; 
• уверенный пользователь программ MS Office; 
• владение английским языком на разговорном уровне; 
• целеустремленность, амбициозность, обучаемость, инициативность 

Этапы отбора:  
• анкетирование, 
• собеседование (с представителем отдела персонала, руководителем департамента), 
• творческое задание  

 
 
 
 
 
 



 
Преимущества стажировки в компании SRV: 
 

• опыт в крупной иностранной компании, в команде профессионалов; 
• получение знаний в области управления коммерческой недвижимости; 
• рекомендательное письмо по результатам стажировки; 
• при успешном прохождении стажировки  - зачисление в кадровый резерв компании 

 
E-mail для резюме (в теме письма просьба указывать «Стажировка_Юридический 
отдел»): Irina.sobolevskaya@srv.fi 
 
Сайт компании: www.srvrussia.ru 
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