
 

Участникам Открытого запроса предложений на право 

заключения Договора на оказание комплекса услуг по 

морским контейнерным перевозкам и доставке 

ускоренными поездами грузов ПАО «Детский мир» для 

РЦ «Бекасово» и РЦ «Урал» на 2021 - 2022 г., номер 

извещения на utp.sberbank-ast.ru SBR028-2109160005 и 

SBR028-2110050041. 

 

Уважаемые участники открытого запроса предложений! 

Настоящим письмом выражаем благодарность за участие в процедуре открытого запроса 

предложений! 

Закупочная комиссия ПАО «Детский мир» приняла решение об Утверждении Пула 

экспедиторов, сроком на 1 (один) год   - 2021 г. - 2022 г. на право заключения Договора оказание 

комплекса услуг по морским и железнодорожным контейнерным перевозкам грузов компании 

ПАО «Детский мир» следующие компании: 

 ООО "АМТЭК" 

 ООО "ЮНИКО ЛОДЖИСТИКС РУС" 

 ООО "КН" 

 ООО "ООСЛ Логистика (Раша) Лимитед" 

 ООО "РЕЙЛШИП СЕРВИС" 

 ООО "ТРАНСПОРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП" 

 ООО "МЭЙДЖОР КАРГО СЕРВИС" 

 ООО "ДЛТК" 

 Leman OY 

 ООО "АССТРА РУС" 

 АО «РТ-Логистика» 

 АО «Ханжин Транспортейшн» 

 АО «Милитцер и Мюнх» 

 ООО "СВИФТ-РУС" 

 ООО «Трансимпериал» 

 ООО «Локомотив» 

 ООО "Оверсиз Лоджистикс Интернешнл" 

 

Компании - Победители с лучшими предложениями на ноябрь 2021 г. (согласно тарифам, 

предоставленным по процедуре SBR028-2110050041: 

 на доставку контейнеров морским транспортом на ноябрь 2021 г., для РЦ Бекасово,  

- по незапланированным направлениям: АО «РТ-Логистика», ООО «Оверсиз 

Лоджистикс Интернешнл Восточный», ООО «ООО РЕЙЛШИП СЕРВИС», ОО «АССТРА 

РУС», ООО "ООСЛ Логистика (Раша) Лимитед", АО «Милитцер и Мюнх»; из них по 

запланированным направлениям: АО «РТ-Логистика», ООО «ООО РЕЙЛШИП 

СЕРВИС», ООО «АССТРА РУС», ООО "ООСЛ Логистика (Раша) Лимитед"; 

 а также на доставку ускоренными поездами:  



ООО "МЭЙДЖОР КАРГО СЕРВИС", ООО «КН», ООО «ООО РЕЙЛШИП СЕРВИС», АО 

«РТ-Логистика», ООО "ДЛТК", ООО «СВИФТ-РУС», ООО "ООСЛ Логистика (Раша) 

Лимитед», по запланированным направлениям – ООО "МЭЙДЖОР КАРГО СЕРВИС", 

ООО СВИФТ-РУС, ООО «ООО РЕЙЛШИП СЕРВИС»; 

 

 Также победителей на ноябрь 2021 г.  для РЦ Урал: 

при доставке морским транспортом по всем направлениям: ООО «ООО РЕЙЛШИП 

СЕРВИС», ООО "ООСЛ Логистика (Раша) Лимитед" Владивосток, ООО «АССТРА РУС», ООО 

Оверсиз Лоджистикс Интернешнл, в т.ч. по запланированным направлениям - ООО «ООО 

РЕЙЛШИП СЕРВИС», а также – на доставку контейнеров ускоренными поездами - ООО 

«ООО РЕЙЛШИП СЕРВИС». 

 

С уважением,  

Ведущий специалист управления закупок                              В.О. Максименкова  


