
 

Участникам Открытого запроса предложений на право 

заключения Договора по Лотам: Производство, монтаж, 

обслуживание и регистрация внешней и внутренней 

рекламы для магазинов сети «Детский мир» на 

территории РФ (Лот №1) и на территории Республики 

Беларусь (Лот №2); Изготовление, поставка и монтаж 

продукции для внутреннего оформления магазинов сети 

«Детский мир» на территории РФ (Лот №3) и на 

территории Республики Беларусь (Лот №4) - извещение 

SBR016-1809270005 

 

 

 

Уважаемые участники Открытого запроса предложений! 

 

Настоящим письмом выражаем благодарность за участие в процедуре открытого 

запроса предложений! 

Закупочная комиссия ПАО «Детский мир» приняла следующие решения:  

 

Лот 1.1 (внешнее оформление МиМО) – признать Победителем компанию ООО 

«Технокомп-М»; компании ООО «Профи Про» и ООО «Технотест-Р» утвердить 

Резервными поставщиками; 

Лот 1.2 (внешнее оформление РО Центр) – признать Победителем компанию 

ООО «Технокомп-М»; компании ООО «В Сервис» и ООО «РПК Авеста» утвердить 

Резервными поставщиками; 

Лот 1.3 (внешнее оформление РО Северо-Запад) – признать Победителем 

компанию ООО «В-Сервис»; компании ООО «Профи Про» и ООО «Реклама-Сити» 

утвердить Резервными поставщиками; 

Лот 1.4 (внешнее оформление РО Юг) – признать Победителем компанию ООО 

«В-Сервис»; компании ООО «РПК Авеста» и ООО «Реклама-Сити» утвердить 

Резервными поставщиками; 

Лот 1.5 (внешнее оформление РО Поволжье) – признать Победителем 

компанию ООО «ПФ Рекламасервис»; компании ООО «Афалина» и ООО «Мета-

реклама» утвердить Резервными поставщиками; 

Лот 1.6 (внешнее оформление РО Урал) – признать Победителем компанию 

ООО «Европа»; компании ООО «РПК Концепт» и ООО «Реклама-сити» утвердить 

Резервными поставщиками; 

Лот 1.7 (внешнее оформление РО Сибирь) – признать Победителем компанию 

ООО «РПК Концепт»; компании ООО «Вавилон» и ООО «Реклама-сити» утвердить 

Резервными поставщиками; 



Лот 2 (внешнее оформление - Беларусь) – утвердить Победителями компании 

СООО Адмен-Бел, ООО ПСК Мигест, ЧУП «Господин Оформитель»;  

 

Лот 3.1 (внутреннее оформление МиМО) – признать Победителем компанию 

ООО «Технокомп-М»; компании ООО «Дом рекламы» и ООО «Реклама-Сити» 

утвердить Резервными поставщиками; 

Лот 3.2 (внутреннее оформление РО Центр) – признать Победителем 

компанию ООО «Технокомп-М»; компании ООО «Дом рекламы» и ООО «Реклама-

Сити» утвердить Резервными поставщиками; 

Лот 3.3 (внутреннее оформление РО Северо-Запад) – признать Победителем 

компанию ООО «Дом рекламы»; компании ООО «В-Сервис» и ООО «Реклама-Сити» 

утвердить Резервными поставщиками; 

Лот 3.4 (внутреннее оформление РО Юг) – признать Победителем компанию 

ООО «Реклама-Сити»; компании ООО «В-Сервис» и ООО «Дом рекламы» 

утвердить Резервными поставщиками; 

Лот 3.5 (внутреннее оформление РО Поволжье) – признать Победителем 

компанию ООО «Реклама-Сити»; компанию ООО «Дом рекламы» утвердить 

Резервным поставщиком; 

Лот 3.6 (внутреннее оформление РО Урал) – признать Победителем компанию 

ООО «РПК Концепт»; компании ООО «Реклама-сити» и ООО «Дом рекламы» 

утвердить Резервными поставщиками; 

Лот 3.7 (внутреннее оформление РО Сибирь) – признать Победителем 

компанию ООО «РПК Концепт»; компании ООО «Реклама-сити» и ООО «Дом 

рекламы» утвердить Резервными поставщиками; 

 

Лот 4 (внутреннее оформление - Беларусь) – признать Победителем компанию 

ООО «Реклама-Сити»; компании ООО «Дом рекламы» и ООО «Технокомп-М» 

утвердить Резервными поставщиками; 

 

 

 

С уважением,  

 

Ст. менеджер Управления закупок ФД                                                       / Соболев С.С./  

 


