
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

ПАО «Детский мир» уведомляет о проведении процедуры Открытого запроса предложений (да-

лее — Запрос предложений) и приглашает поставщиков подать свои предложения на право заклю-

чения Договора строительного подряда на проведение проектных, ремонтно-строительных и инже-

нерных работ в магазине-филиале ПАО «Детский мир» по Лотам: 

Лот 1 – Южный Федеральный Округ, объекты, расположенные по адресам: РФ, Краснодар-

ский край, р-н Павловский, ст-ца Павловская, ул. Горького, д. 274; РФ, Краснодарский край, р-н 

Мостовский, пгт. Мостовской, ул. Кооперативная, д. 30; РФ, Ставропольский край, р-н Кочубеев-

ский, с. Кочубеевское, ул. Братская, д. 98; РФ, Краснодарский край, р-н Анапский, г. Анапа, с. Ви-

тязево, пр-кт Южный, д. 3б; РФ, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-

Ахтарск, ул. Пролетарская, дом №113 / ул. Первомайская, дом №23; РФ, Краснодарский край, р-н 

Ленинградский, ст-ца Ленинградская, ул. Кооперации, д. 141/2. 

Лот 2 – Центральный Федеральный Округ, объекты, расположенные по адресам: РФ, Яро-

славская область, р-н Ростовский, г. Ростов, ул. Декабристов, д. 94; РФ, Владимирская область, р-н 

Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Победы, д. 6. 

 

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 техниче-

ским 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 18-00 «08» сентября 2020 года до 

16-00 «22» сентября 2020 года.  

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ОТРАЖАТЬ В ОФЕРТЕ СТОИМОСТИ ЗА КАЖДЫЙ ЛОТ 

УЧАСТИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ И КАЖДЫЙ ОБЪЕКТ ЛОТА, И ОБЩУЮ СТОИМОСТЬ ПРЕД-

ЛОЖЕНИЯ ПО ВСЕМ ЛОТАМ УЧАСТИЯ. 

Контактное лицо по регламенту процедуры: 

Старший менеджер Управления закупок – Фомина Элла Сергеевна, 

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

E-mail: EllaFomina@detmir.ru 

 

Контактное лицо по инженерным вопросам:  

     Инженер по СМР - Трофимов Николай Сергеевич 

     тел.: +7(495) 781-08-08 доб. 22-30; +7(918)241-55-94 

E-mail: NTrofimov@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. 

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

бесплатна для поставщиков.  

Для подачи Предложения Участнику необходимо пройти регистрацию (без ЭЦП) в от-

крытой 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. 

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

