
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

ПАО «Детский мир» уведомляет о проведении процедуры в интересах ООО «Детмир 

БЕЛ» Открытого запроса предложений (далее — Запрос предложений) и приглашает 

поставщиков подать свои предложения на право заключения Договора строительного 

подряда на проведение проектных, ремонтно-строительных и инженерных работ в магазине 

«Детмир» по адресу: РБ, Гомельская обл., город Мозырь, бульвар Дружбы, 11 «А», ТЦ 

«Global Market».  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:  

Подробная информация об условиях и порядке проведения процедуры находится в 

прикреплённых документах, а также может быть получена у Контактных лиц (см. ниже).  

  

Срок подачи заявок для участия в Запросе предложений: с 17-00 МСК «08» мая 

2020 года до 16-00 МСК «25» мая 2020 года.   

Регламент проведения процедуры:  

  

     Для участия в процедуре, участник не позднее окончания срока, указанного выше, 

направляет Контактному лицу по регламенту процедуры (на адрес EllaFomina@detmir.ru, в 

копии tender@detmir.ru) следующие документы:   

1. Коммерческое предложение (Смета) – документ Эксель + скан с подписью и 

печатью;  
2. Заполненная анкета по приложенной форме – не сканированный документ (в 

формате Word);  

3. Учредительные документы – Устав, Свидетельство о регистрации, подтверждение 

полномочий генерального директора (Протокол);  

4. Бухгалтерские документы – Бух. балансы, декларации по НДС и прибыли 2018 и 

2019 годы с отметкой ИНФС о приеме документов; обязательно приложение письма 

в свободной форме с информацией о применяемой системе налогообложения;  

5. Квалификационные документы – аттестат, лицензии, допуски и иные документы, 

подтверждающие право на проведение работ в соответствии с законодательством 

РБ;  

6. Подтверждение опыта – презентация, реестр выполненные договоров, 

благодарственные письма/отзывы. 

Документы необходимо предоставить в электронном виде (в связи с большим 

объемом документации, допускается выложить в облачное хранилище и прислать 

прямую ссылку для скачивания). Объем 1 письма – не более 7Мб.  

Договор заключается по форме ООО «Детмир БЕЛ».  

Условия оплаты: 60% аванс, 35% постоплата (после сдачи объекта), 5% 

гарантийный платеж.  
Требования к участнику:  

- юридическое лицо – резидент Республики Беларусь;  

- срок регистрации юридического лица – не менее 1 года;  

- опыт проведение СМР на объектах ритейла не менее 500 м2;  

- наличие разрешительных документов (лицензия, аттестат и т.п.) для выполнения 

соответствующих работ на территории РБ в соответствии с местным законодательством.  

  

Критерий отбора Победителя: минимальное ценовое предложение при полном 

соответствии ТЗ и требованиям к участнику 

  

По всем вопросам просьба обращаться:  

 

 



  

Контактное лицо по регламенту процедуры:  
Старший менеджер Управления закупок – Фомина Элла,   

E-mail: EllaFomina@detmir.ru, тел. +7 (495) 781-08-08 доб. 21-83;+7-925-820-06-55  

  

Контактное лицо по инженерным вопросам:   
    Ведущий инженер по СМР: Марин Александр Сергеевич 

    E-mail: AMarin@detmir.ru, тел.: +7 (495) 781-08-08 (доб. 24-76), +7(916) 938-71-91 

  

  

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 (и соответствующих статей ГК 

Республики Беларусь) к проводимому отбору контрагентов не применяются.  

  

Старший менеджер Управления закупок                                                   Фомина Э.С.  


