
 

Участникам Открытого запроса предложений на 

право заключения Договора на выполнение 

работ по изготовлению и поставке рекламной 

полиграфической продукции для сети магазинов 

ПАО «Детский мир» в 2019 г. (сроком на 1 год) 

(номер извещения SBR016-1810260004) 

 

 

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 

Открытого запроса предложений на право заключения Договора на выполнение работ по 

изготовлению и поставке рекламной полиграфической продукции для сети магазинов ПАО 

«Детский мир» в 2019 г. (сроком на 1 год) по лотам: Лот №1 – Регулярный тираж Листовка 4А4, 

Лот №2 – Регулярный тираж Газета 8А4, Лот №3 – Открытие магазинов Листовка 4А4, Лот №4 – 

Открытие магазинов Газета 8А4, Лот №5 – Открытие магазинов 2А5; Лот№6 - Открытие магазинов 

2А4 компании по лотам: 

 Лот №1 - Регулярный тираж Листовка 4А4 - ООО «МДМ-Печать»; 

 Лот №2 – Регулярный тираж Газета 8А4– компанию ООО «Криас Принт»; 

 Лот №3/1 (тиражи от 5 000 шт. до 199 999 шт.)  и Лот №3/2 (тиражи от 200 000 шт.)  - Открытие 

магазинов Листовка 4А4; Лот №4 – Открытие магазинов Газета 8А4 и Лот №5 – 

Открытие магазинов 2А5 – компанию ООО «ПД ДСМ»; 

 Лот№6 /1 (тиражи от 5 000 шт. до 199 999 шт.) и Лот №6/2 (тиражи от 200 000 шт.)  - Открытие 

магазинов 2А4 - ООО «Типография ЯПД»; 

 

Также закупочная комиссия приняла решение утвердить резервными поставщиками:  

 Лот №1 - Регулярный тираж Листовка 4А4, Лот №4 – Открытие магазинов Газета 8А4 

- ООО «Криас Принт»; 

 Лот №2 – Регулярный тираж Газета 8А4 (с альтернативным размер газеты 195х285мм), 

Лот №3/2 (тиражи от 200 000 шт.)  - Открытие магазинов Листовка 4А4 и Лот №6/2 (тиражи от 

200 000 шт.)  - Открытие магазинов 2А4 - компанию АО «Полиграфический комплекс 

«Пушкинская площадь»; 

 Лот №3/1 (тиражи от 5 000 шт. до 199 999 шт.)  Открытие магазинов Листовка 4А4 - ООО 

«Типография ЯПД»; 

 Лот №5 – Открытие магазинов 2А5 – компанию ООО «Астер Плюс»; 

 Лот№6/1 (тиражи от 5 000 шт. до 199 999 шт.) Открытие магазинов 2А4 - ООО «ПД ДСМ». 
 

С уважением,  

Начальник Управления закупок                                                                       Павская Е.А. 


