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Исх. 19052022/888-12                                                            Кому: ЛИЧНО Руководителю организации 

 

 

      

       Ввиду сложившихся геополитических обстоятельств  предлагаем Вам свою поддержку и 

сотрудничество по обеспечению инфраструктуры и жизнедеятельности государственных 

территорий Российской Федерации всем необходимым. 

 

 

На протяжении 20 лет специализацией российского центра оптовых и корпоративных продаж 

«Офис Маркет», предоставляющего широкий ассортимент товаров и услуг организациям любого 

масштаба, является создание надежной, управляемой системы материального обеспечения.  

     

     За высокие результаты центр оптовых и корпоративных продаж «Офис Маркет» удостоен 

правительственных наград, которые вручил лично мэр Москвы С.С. Собянин, и  звания «Поставщик 

Правительства Москвы»,  

 

 
 

 

     За активное участие в государственных закупках для нужд города Москвы и добросовестное 

выполнение своих обязательств центр оптовых и корпоративных продаж «Офис Маркет» получил 

награду от Департамента города Москвы по конкурентной политике. 

 

   Центр оптовых и корпоративных продаж «Офис Маркет» имеет статус «амбассадор портала 

поставщиков». 

 

    Также «Офис Маркет» завоевал призовое место и получил премию в номинации «Рост года». 

 

       Сегодня заказчиками центра оптовых и корпоративных продаж «Офис Маркет» являются более 

10000 государственных организаций, коммерческих компаний, банков, транснациональных 

корпораций, промышленных предприятий. 

  

Среди таких гигантов – структуры 
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     Управления делами Президента РФ; 

Министерства обороны РФ (Минобороны России); 

 

Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации                

последствий стихийных бедствий (МЧС России); 

 

Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия); 
 

Министерства внутренних дел РФ (МВД России); 

Федерального медико-биологического агентства России; 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»; 

Министерства иностранных дел РФ; 

     Федеральной службы безопасности РФ; 

Федеральной службы охраны РФ; 

Министерства юстиции РФ; 

Министерства науки и высшего образования РФ; 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ; 

Министерства спорта РФ; 

        Сбербанка России; 

        Российских Железных Дорог; 

Министерства здравоохранения РФ; 

Министерства науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России); 

Министерства культуры РФ; 

Министерства внутренних дел РФ; 

Министерства финансов РФ (Минфин России); 

Министерства энергетики РФ (Минэнерго России), 

 

http://government.ru/department/94/
http://government.ru/department/91/
http://government.ru/department/91/
http://government.ru/department/337/
http://government.ru/department/86/
http://government.ru/department/388/
http://government.ru/department/69/
http://government.ru/department/85/
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     А также для многих других организаций центр оптовых и корпоративных продаж «Офис Маркет» 

обеспечивает  бесперебойное снабжение энергоресурсами, коммуникациями и инфраструктурой, 

товарами народного потребления и т.д.  

Мы готовы предоставить Вам коммерческое предложение по любому виду продукции. 

Российский центр оптовых и корпоративных продаж «Офис Маркет» предлагает к 

поставке оборудование и товары по перечню, имеющему  более миллиона наименований. 

Это, в частности, продукция  следующих категорий: 

 специальная строительная техника и запчасти к ней; 

 строительные материалы (металлопрокат, пиломатериалы, кладочные материалы, сухие смеси 

и т.д.); 

 электрооборудование, кабельная продукция и прочее в ассортименте; 

 строительные городки из блок-контейнеров; 

 инженерная сантехника, сантехника бытовая; 

 строительные инструменты; 

 противопожарное оборудование (транспорт, системы автоматического пожаротушения, 

системы оповещения, противопожарные двери и средства тушения и т.д.); 

 специальный и гражданский транспорт в том числе водный; 

 энергетические установки, в том числе газотурбинные; 

 продукция заводов по производству асфальта, бетона и т.д.; 

 медоборудование и расходные материалы в полном объеме; 

 серверное и компьютерное оборудование, коммуникационное оборудование; 

 спортивные объекты городского типа: площадки универсального назначения (футбольные, 

баскетбольные, хоккейные, беговые и т.д.); 

 малые архитектурные формы и спортивные комплексы для детей и взрослых; 

 продовольствие; 

 одежда, форменная одежда, спецодежда и СИЗы (средства индивидуальной защиты); 

 озеленение и ландшафтные работы; 

 разработка, дизайна и производство информационных стендов, дорожных знаков, вывесок, 

стел, световых коробов и прочего оборудования для информирования населения; 

 товары народного потребления 

 

 

и многое другое (исходя из потребностей по индивидуальному заказу), как   находящееся в 

наличии в России, так и  с возможностью доставки для заказчика из-за рубежа с использованием 

сложной логистики. 
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Карточка предприятия: 

Наименование (полное и 

сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью «Офис Маркет» (ООО «ОМ») 

Адрес 115191, г. Москва, Духовской переулок, дом 17, этаж 2, помещение 1, 

комната 2, офис 32б 

ИНН 7726666097 

КПП 772601001 

Банк:   Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва 

Р/с:    40702810000000052106 

К/с:    30101810145250000411  

БИК:     044525411 

Генеральный директор Коминова Светлана Владимировна 

Главный бухгалтер Иванова Анна Николаевна 

Телефон 8 (495) 544-49-09 

Адрес электронной почты secretar@omarket.ru 

                                 

 

ООО "Офис Маркет" по мере своих возможностей оказывает клиентам содействие в поставках 

гуманитарной помощи детям. 

 

 

 

С уважением,  

 

Генеральный директор ООО «Офис Маркет»  

Коминова Светлана Владимировна. 

 

mailto:secretar@omarket.ru
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