
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 Договоров строительного подряда на проведение проектных, ремонтно-строительных и ин-

женерных работ в магазинах-филиалах ПАО «Детский мир» и ЗООЗАВР, расположенных по ад-

ресу: РФ, Московская область, Егорьевский район, г. Егорьевск, 2-й мкр., д. 15, ТЦ «Комета».  

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

Запрос предложений проводится с использованием универсальной торговой площадки 

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

По поручению ПАО «Детский мир» компания – АО «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 14-30 «21» апреля 2021 года до 13-

00 «06» мая 2021 года.  

 

БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ В ОФЕРТЕ ОТДЕЛЬНО СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕ-

НИЯ РАБОТ НА КАЖДОМ ИЗ ОБЪЕКТОВ И ИТОГ 

 

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:  

Ведущий инженер по СМР - Марин Александр Сергеевич 

тел.: +7(495) 781-08-08 доб. 24-76; +7(916) 938-71-91 

E-mail: AMarin@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/

