
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

ПАО «Детский мир» уведомляет о проведении процедуры открытого запроса 

предложений и приглашает поставщиков подать свои предложения на право заключения 

Договора на профессиональную комплексную уборку помещений объектов 

(магазинов) и прилегающих территорий сети ПАО «Детский мир» сроком на 1 год по 

лотам: Лот №1 – РО Юг 1, Лот №2 – РО Юг 2, Лот №3 – РО Восток 1, Лот №4 – РО 

Восток 2, Лот №5 – РО Поволжье 1, Лот №6 – РО Поволжье 2. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

Запрос предложений проводится с использованием электронной торговой 

площадки B2B-Center (далее – ЭТП) www.b2b-center.ru. 

Подробная информация об условиях и порядке проведения процедуры в 

прикреплённых документах, а также на сайтах http://corp.detmir.ru, www.b2b-center.ru. 
 

Срок подачи заявок для участия в Запросе предложений: с 13-00 «05» ноября 2019 

года до 16-00 «19» ноября 2019 года.  

 

Контактное лицо по регламенту процедуры: 

Воробьева Ирина, тел. (495) 781-08-08 (доб. 27-63) 

E-mail: IVorobieva@detmir.ru 

 

                   Контактное лицо по Техническому заданию: 

Мясникова Мария Николаевна, тел. (495) 781-08-08 (доб. 32-42) 

E-mail: MMyasnikova@detmir.ru 

 

Настоящее приглашение к участию в открытом запросе предложений носит 

информационный характер и не является официальной офертой. ПАО «Детский мир» не 

несет никаких обязательств перед участниками, по заключению каких-либо договоров с 

организациями, приславшими свои предложения. Соответственно, статьи 437, 447 - 449 

Гражданского кодекса Российской Федерации к проводимому отбору контрагентов не 

применяются. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не 

регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Организатора 

соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. 

Для подачи Предложения Участнику необходимо пройти регистрацию в 

открытой части электронной площадки (далее – ЭТП) www.b2b-center.ru, в 

соответствии с инструкцией. 

 
По всем вопросам работы на ЭТП B2B-center обращаться по телефонам: 

+7 (495) 989-85-19, 8 800 555-85-19 доб. 7610, 7620 

При проблемах с ЭП необходимо связаться с представителем отдела по работе с поставщиками B2B-

Center Вопросы и уточнения вы можете задать в разделе системы «Разъяснения». 

 

 

 
 

Старший менеджер Управления закупок                                                     Воробьева И.Н. 
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