
 

Участникам Открытого запроса предложений на право 

заключения Договора на оказание услуг по поставке 

Упаковочных материалов в 2019 год для ПАО «Детский 

мир» 

 

 

Уважаемые участники открытого запроса предложений! 

 

Настоящим письмом выражаем благодарность за участие в процедуре запроса! 

Закупочная комиссия ПАО «Детский мир» приняла решение о признании 

Победителями и резервными поставщиками в запросе предложений на право 

заключения Договора на оказание услуг по поставке Упаковочных материалов в 2019 

год для ПАО «Детский мир» компании:  

Наименование примечание 
Ед. 

изм. 
Победитель Резервный поставщик 

Ручная жесткая предрастянутая 

cast LLDPE стретч-пленка  

500х12мкм. Первичка 

Вес нетто 2 

кг (без учета 

веса втулки)  

рол/шт ООО «СТРЕЙЧЕВИК» ООО «НОВА ТОРГ» 

Ручная стрейч пленка 500х17мкм. 

Первичка 

Вес нетто 2 

кг (без учета 

веса втулки)  

рол/шт ООО «СТРЕЙЧЕВИК» ООО «Квадраком»/ ООО 

«ТД Станд» 

Ручная стрейч пленка 500х17мкм 

(цвет оранжевый, красный, 

зеленый, синий, черный). Первичка 

Вес нетто 2 

кг (без учета 

веса втулки)  

рол/шт ООО «Квадраком» ООО «Упаковка и 

Сервис» 

Пленка паллетная 500мм 17мкм. 

Первичка 

Вес нетто 1 

кг (без учета 

веса втулки)  

рол/шт ООО «СТРЕЙЧЕВИК» ООО «НОВА ТОРГ» 

Ручная жесткая предрастянутая 

cast LLDPE стретч-пленка  

500х12мкм. Первичка. 

Вес нетто 3 

кг (без учета 

веса втулки)  

рол/шт ООО «Квадраком» ООО «ТД Станд» 

Скотч 75(72)х66х45мкм 

прозрачный, толщина клеевого 

слоя не менее 20 мкм 

  рол/шт ООО «АЛЬФАПАК» ООО «Брендлента» 

Скотч 50х120х50мкм, с логотипом 

1 цвет на белой основе, толщина 

клеевого слоя не менее 20 мкм 

В 

соответствии 

с макетом 

(ИТ)  

рол/шт ООО «Брендлента» ООО «АЛЬФАПАК» 

Скотч упаковочный 

50мм*66м*45мкм, толщина 

клеевого слоя не менее 20 мкм 

(красный, синий, зеленый, желтый) 

  рол/шт ООО «АЛЬФАПАК» ООО «Квадраком» 

Скотч 50х120х50мкм, с логотипом 

1 цвет на белой основе, толщина 

клеевого слоя не менее 20 мкм 

В 

соответствии 

с макетом 

(ИМ)  

рол/шт ООО «Брендлента» ООО «Упаковка и 

Сервис» 

Скотч 50х120х50мкм, с логотипом 

4 цвета на белом фоне, толщина 

клеевого слоя не менее 20 мкм 

В 

соответствии 

с макетом  

рол/шт ООО «Брендлента» ООО «АЛЬФАПАК» 



Лента полипропиленовая 

упаковочная (стреппинг лента) 

12х0,6 (3км.) 

  боб ООО «АЛЬФАПАК» ООО «Союзпак» 

Скобы металлические, для ленты 

п/п, 12 мм (1000шт./уп.) 

  упак. ООО «АЛЬФАПАК» ООО «Союзпак»/ ООО 

«Квадраком» 

 

 

 

С уважением,  

Начальник управления закупок                                                             Е.А. Павская 


