
 

Участникам Открытого запроса предложений на право 

заключения Договора на производство, монтаж, 

обслуживание и регистрацию внешней и внутренней рекламы 

для магазинов сети ПАО «Детский мир» сроком на 1 год по 

лотам: Лот №1 – РО Москва и Московская область, Лот №2 – 

РО Центр, Лот №3 – РО Северо-Запад, Лот №4 – РО Юг, Лот 

№5 – РО Поволжье, Лот №6 – РО Урал, Лот №7 – РО Сибирь. 

(Процедура № SBR016-1710110013 от 11.10.2017г.)  

 

Уважаемые участники открытого запроса предложений! 

 

Настоящим письмом выражаем благодарность за участие в процедуре открытого запроса 

предложений! 

Закупочная комиссия ПАО «Детский мир» приняла решение о признании Победителями в 

открытом запросе предложений на право заключения Договора на производство, монтаж, 

обслуживание и регистрацию внешней и внутренней рекламы для магазинов сети ПАО «Детский 

мир» сроком на 1 год следующих поставщиков: 

Лот №1 - РО Москва и Московская область: ООО «Технокомп-М»; 

Лот №2 - РО Центр: ООО «Технокомп-М»; 

Лот №3 - РО Северо-Запад: ООО «Профи ПРО»; 

Лот №4 - РО Юг: ООО «ФАНПАРК»; 

Лот №5 - РО Поволжье: ООО ПФ «Рекламасервис»; 

Лот №6 - РО Урал: ООО «Европа»; 

Лот №7 - РО Сибирь: ООО РПК «Концепт»; 
 

Также принято решение утвердить резервными поставщиками следующих поставщиков: 

Лот №1 - РО Москва и Московская область: ООО «Профи ПРО» - первым резервным 

поставщиком, ООО РПК «Авеста» - вторым резервным поставщиком;  

Лот №2 - РО Центр: ООО «ФАНПАРК» - первым резервным поставщиком, ООО «Профи 

ПРО» - вторым резервным поставщиком; 

Лот №3 - РО Северо-Запад: ООО «ФАНПАРК» - первым резервным поставщиком, ООО 

РПК «Авеста» - вторым резервным поставщиком; 

Лот №4 - РО Юг: ООО РПК «Авеста»; 

Лот №5 - РО Поволжье: Индивидуальный предприниматель Маляр Николай Николаевич 

- первым резервным поставщиком, ООО РПК «Авеста» - вторым резервным поставщиком;  

Лот №6 - РО Урал: ООО «Рекламные конструкции»; 

Лот №7 - РО Сибирь: ООО «Рекламные конструкции» - первым резервным поставщиком, 

Индивидуальный предприниматель Романова Елена Альбертовна - вторым резервным 

поставщиком.  

 

 

С уважением,  

Старший менеджер управления закупок                                                                       Шелепкина И.Н. 


