
 

 

Участникам Открытого запроса предложений на 

право заключения Договора на поставку чековой 

ленты и этикетки для распределительных цен-

тров и магазинов сети ПАО «Детский мир» по 

Лотам: Лот 1 - РЦ Бекасово - 1, 2; Лот 2 - РЦ 

Урал. (026-906). 

 

Уважаемые участники открытого запроса предложений! 

 

Настоящим письмом выражаем благодарность за участие в процедуре открытого 

запроса предложений! Закупочная комиссия ПАО «Детский мир» приняла решение 

признать Победителями и резервными поставщиками следующие компании по следу-

ющим позициям спецификации к текущему запросу и Лотам участия (фиксация цен на 

июль –сентябрь 2022 г.): 

 

  

Лот №1 - РЦ Бекасово Победитель 
Первый резерв-

ный 
Второй резервный 

№ Наименование 
Компания 

 

Компания 

 

Компания 

 

1 

Чековая лента 

80*70*12, оттиск 

печати - черный 

цвет, термослой 

снаружи, плот-

ность 44-55 г/м2. 

ООО "ТАВРО 

ПЛЮС" 
ООО «Комус» ООО «Сервис Плюс» 

2 

Чековая лента 

57*18*12, оттиск 

печати - черный 

цвет, термослой 

снаружи, плот-

ность 44-55 г/м2. 

ООО "ПК Принт-

Проф" 

ООО «Старлесс 

Трейд» 
ООО «Комус» 

3 

Термоэтикетка 

ТОР с перфора-

цией 58х40х700 (d 

вт=41, 700 этике-

ток в рулоне), пер-

форация на под-

ложке, отрывная 

ООО "ПК Принт-

Проф" 

ООО «Сервис 

Плюс» 
ООО «Комус» 



4 

Термоэтикетка 

ТОР с перфора-

цией 58х40х500 (d 

вт=25, 500 этике-

ток в рулоне) бе-

лая, перфорация 

на подложке, от-

рывная 

ООО "ПК Принт-

Проф" 

ООО «Сервис 

Плюс» 
ООО «Комус» 

5 

Самоклеящаяся 

этикетка круглая. 

Диаметр круга - 30 

мм. Цвет - крас-

ный. Цифровая 

или флексо печать 

на этикетке ввиде 

знака %. Мате-

риал для печати - 

полуглянцевая бу-

мага. Этикетки бу-

дут использо-

ваться внутри по-

мещения без кон-

такта с высокими 

или низкими тем-

пературами. Клее-

вой состав для по-

стоянного исполь-

зования - безвред-

ная формула клея, 

не влияющая на 

здоровье покупа-

телей. Количество 

этикеток в ролике 

- 500 штук. Нали-

чие втулки - не 

обязательно. 

ООО "ПК Принт-

Проф" 

ООО «Сервис 

Плюс» 
ООО «Комус» 

6 

Термоэтикетка 

ЭКО 30х20х2000 (d 

вт=41, 2000 этике-

ток в рулоне), по-

луглянец, печать в 

один цвет. Текст  

как на макете 

один в один. Со-

блюдены пере-

носы, знаки, вы-

равнивание влево, 

размер шрифта 5, 

шрифт Calibri. 

Текст, нанесенный 

на этикетку:                                                                                               

Поставщик в Бе-

ларусь:                                                                                                                                             

ООО “Детмир 

БЕЛ”;                                                                                                                                             

УНП 193143448; 

220100,                                                                                                                                                                   

ООО "ПК Принт-

Проф" 

ООО «Сервис 

Плюс» 
ООО «Комус» 



г. Минск, ул. 

Кульман, д. 3,                                                                                                                                     

пом. 319; тел. 

+375(17)3970001 

7 

Этикетка термот-

рансферная 

(зебра) 102х64х500 

(d вт=76, 500 эти-

кеток в рулоне) 

(Цвет БЕЛЫЙ) 

ООО "ПК Принт-

Проф" 

ООО «Сервис 

Плюс» 
ООО «Комус» 

8 

Этикетка термот-

рансферная 

(зебра) 102х64х500 

(d вт=76, 500 эти-

кеток в рулоне) 

(Цвет ЖЕЛТЫЙ) 

ООО "ПК Принт-

Проф" 

ООО «Сервис 

Плюс» 
ООО «Комус» 

9 

Этикетка термот-

рансферная 

(зебра) 102х64х500 

(d вт=76, 500 эти-

кеток в рулоне) 

(Цвет РОЗОВЫЙ) 

ООО "ПК Принт-

Проф" 

ООО «Сервис 

Плюс» 
ООО «Комус» 

10 

Этикетка термот-

рансферная 

(зебра) 102х64х500 

(d вт=76, 500 эти-

кеток в рулоне) 

(Цвет ГОЛУБОЙ) 

ООО "ПК Принт-

Проф" 

ООО «Сервис 

Плюс» 
ООО «Комус» 

11 

Красящая лента 

(риббон) WAX 110 

мм х 450 м, 

намотка АУТ 

ООО «Сервис 

Плюс» 

ООО "ПК Принт-

Проф" 

ООО "ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНЫЕ ПОЛИ-

МЕРЫ" 

12 

Этикетка термот-

рансферная 

(зебра) 60 х 35мм х 

500 этикеток в ру-

лоне (d вт=76) 

(Цвет БЕЛЫЙ) 

ООО "ПК Принт-

Проф" 
ООО «Комус» ООО «Сервис Плюс» 

13 

Этикетка термот-

рансферная 

(зебра) 60 х 35мм х 

500 этикеток в ру-

лоне (d вт=76) 

(Цвет ЖЕЛТЫЙ) 

ООО "ПК Принт-

Проф" 

ООО «Сервис 

Плюс» 
ООО «Комус» 

14 

Красящая лента 

(риббон) WAX 60 

мм х 300 м, 

намотка АУТ 

ООО "ПК Принт-

Проф" 

ООО "ТАВРО 

ПЛЮС" 

ООО "ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНЫЕ ПОЛИ-

МЕРЫ" 

15 

Самоклеящаяся 

термоэтикетка 

ЭКО  без пре-

принта 

100х150х500 (d 

вт=41, 500 этике-

ток в рулоне) 

ООО "ПК Принт-

Проф" 

ООО «Сервис 

Плюс» 
ООО «Комус» 

 

 



Лот №2 - РЦ Урал Победитель 
Первый резерв-

ный 
Второй резервный 

№ Наименование 
Компания 

 

Компания 

 

Компания 

 

1 

Чековая лента 

80*70*12, оттиск 

печати - черный 

цвет, термослой 

снаружи, плот-

ность 44-55 г/м2. 

ООО "ТАВРО 

ПЛЮС" 
ООО «Комус» ООО «Сервис Плюс» 

2 

Чековая лента 

57*18*12, оттиск 

печати - черный 

цвет, термослой 

снаружи, плот-

ность 44-55 г/м2. 

ООО «Сервис 

Плюс» 

ООО «Старлесс 

Трейд» 
ООО «Комус» 

3 

Термоэтикетка 

ТОР с перфора-

цией 58х40х700 (d 

вт=41, 700 этике-

ток в рулоне), пер-

форация на под-

ложке, отрывная 

ООО «Сервис 

Плюс» 

ООО "ПК Принт-

Проф" 

ООО "ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНЫЕ ПОЛИ-

МЕРЫ" 

4 

Термоэтикетка 

ТОР с перфора-

цией 58х40х500 (d 

вт=25, 500 этике-

ток в рулоне) бе-

лая, перфорация 

на подложке, от-

рывная 

ООО "ПК Принт-

Проф" 

ООО «Сервис 

Плюс» 

ООО "ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНЫЕ ПОЛИ-

МЕРЫ" 

5 

Самоклеящаяся 

этикетка круглая. 

Диаметр круга - 30 

мм. Цвет - крас-

ный. Цифровая 

или флексо печать 

на этикетке ввиде 

знака %. Мате-

риал для печати - 

полуглянцевая бу-

мага. Этикетки бу-

дут использо-

ваться внутри по-

мещения без кон-

такта с высокими 

или низкими тем-

пературами. Клее-

вой состав для по-

стоянного исполь-

зования - безвред-

ная формула клея, 

не влияющая на 

ООО «Сервис 

Плюс» 

ООО "ПК Принт-

Проф" 
ООО "ПРИНТ-РУ" 



здоровье покупа-

телей. Количество 

этикеток в ролике 

- 500 штук. Нали-

чие втулки - не 

обязательно. 

 

 

 

С уважением,  

Старший менеджер Управления закупок                                               Фомина Э.С. 


