
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

ПАО «Детский мир» уведомляет о проведении запроса предложений и приглашает 

покупателей подать свои предложения на право заключения Договора на продажу вто-

ричного сырья (гофротары/макулатуры, стрейч-пленки/ПВД пленки, картонных 

втулок) сроком на 1 год с последующим запросом цен каждые 6 месяцев.  

(Продажа вторсырья с последующим забором силами Покупателя, также рас-

сматривается вариант обработки, погрузки и забора вторсырья силами Покупателя.  

Поставщик: ПАО «Детский мир»). 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

Запрос предложений проводится с использованием универсальной торговой 

площадки ЗАО «Сбербанк – АСТ» (далее – УТП) http://utp.sberbank-ast.ru. 

По поручению ПАО «Детский мир» компания – ЗАО «Сбербанк-АСТ» – является 

техническим исполнителем по проведению закупочной процедуры. 

Подробная информация об условиях и порядке проведения процедуры на сайтах 

www.detmir.ru, http://utp.sberbank-ast.ru. 
 

Срок подачи заявок для участия в Запросе предложений: с 18-15 «11» августа 2020 

года до 16-30 «25» августа 2020 года.  

 
Контактное лицj по регламенту проведения процедуры 

Старший менеджер УЗ: Фомина Элла 

тел. +7 495 781-08-08 доб. 21-83; +7 925 820-06-55 

      e-mail: EllaFomina@detmir.ru 

Контактное лицо по техническому заданию на закупку продукции:  

Начальник Управления развития и эксплуатации: Евграфов Андрей Александрович 

тел. +7 495 781-08-08 доб. 22-60; +7 (916) 938 7187 

e-m ail: AEvgrafov@detmir.ru 

Или 

Начальник отдела развития: Пархаев Дмитрий Андреевич 

тел. +7 495 781-08-08 доб. 24-32; +7 (916) 240-37-79 

      e-mail: dparhaev@detmir.ru 

 

Настоящее приглашение к участию в открытом запросе предложений носит информа-

ционный характер и не является официальной офертой. ПАО «Детский мир» не несет ни-

каких обязательств перед участниками, по заключению каких-либо договоров с организа-

циями, приславшими свои предложения. Соответственно, статьи 437, 447 - 449 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации к проводимому отбору контрагентов не применяются. 

Обращаем Ваше внимание на то, что регистрация и участие в открытом запросе пред-

ложений бесплатна для поставщиков.  

Для подачи Предложения Участнику необходимо пройти регистрацию (без ЭЦП) 

в открытой части электронной площадки (далее – ЭП) http://utp.sberbank-ast.ru, а 

также в торговой секции «Закупки и Продажи» в соответствии с инструкцией. 

ВНИМАНИЕ! Для корректной работы сайта рекомендуем использовать браузер 

Internet Explorer версии 8+. 

Старший менеджер Управления закупок                                              Фомина Э.С. 
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