
 

Участникам Открытого запроса предложений на право 

заключения Договора на поставку чековой ленты и 

термоэтикетки для РЦ Бекасово и магазинов сети ПАО 

«Детский мир» в период май 2019-июль 2019 

 

 

Уважаемые участники открытого запроса предложений! 

 

Настоящим письмом выражаем благодарность за участие в процедуре запроса 

ставок! 

Закупочная комиссия ПАО «Детский мир» приняла решение о признании 

Победителями и резервными поставщиками в запросе предложений на право 

заключения Договора на поставку чековой ленты и термоэтикетки для РЦ Бекасово и 

магазинов сети ПАО «Детский мир» сроком на 3 месяца (май-июль 2019) компании:  

наименование победитель резерв 

Чековая лента 80*80*12 (70 м) ООО «Комус» ООО «Вербус» 

Чековая лента 57*30*12 (18 м) ООО «Комус» ООО «Вербус» 

Термоэтикетка ТОР с перфорацией 
58х40х700 (d вт=41, 700 этикеток в 

рулоне) 
ООО «ПК ПРинтПроф» ООО «ТермоПринт» 

Термоэтикетка ТОР с перфорацией 
58х40х500 (d вт=25, 500 этикеток в 

рулоне) белая 
ООО «ПК ПРинтПроф» 

ООО «Старлесс 

Трейд» 

Термоэтикетка 50х25х1000 ТОР (d 
вт=76, 1000 этикеток в рулоне) 

ООО «ПК ПРинтПроф» ООО «Вербус» 

Этикетка термотрансферная (зебра) 
102х64х500 (d вт=76, 500 этикеток в 

рулоне) (Цвет БЕЛЫЙ) 
ООО «ПК ПРинтПроф» 

ООО «Старлесс 

Трейд» 

Этикетка термотрансферная (зебра) 
102х64х500 (d вт=76, 500 этикеток в 

рулоне) (Цвет ЖЕЛТЫЙ) 
ООО «ПК ПРинтПроф» 

ООО «Старлесс 

Трейд» 

Этикетка термотрансферная (зебра) 
100х150х500 (d вт=76, 500 этикеток в 

рулоне) (Цвет БЕЛЫЙ) 
ООО «ПК ПРинтПроф» ООО «Вербус» 

Этикетка ПП 80*245/500 - Белая (d 
вт=76, 500 этикеток в рулоне) 

ООО «ПК ПРинтПроф» ООО «ТермоПринт» 

Этикетка ПП 80*245/500 - Желтая (d 
вт=76, 500 этикеток в рулоне) 

ООО «ПК ПРинтПроф» ООО «ТермоПринт» 

Этикетка ПП 80*25/1500-белая (d 
вт=76, 1500 этикеток в рулоне) 

ООО «ПК ПРинтПроф» ООО «ТермоПринт» 



Красящая лента (риббон) WAX 110 мм 
х 450 м 

ООО «ПК ПРинтПроф» ООО «ТермоПринт» 

Красящая лента (риббон) Resin 90мм 
х 450м 

ООО «ПК ПРинтПроф»  

Самоклеящаяся термоэтикетка ЭКО  
без препринта 96х152х400 (d вт=40, 

400 этикеток в рулоне) 
ООО «ПК ПРинтПроф» ООО «ТермоПринт» 

 

 

 

 

С уважением,  

Начальник управления закупок                                                             Е.А. Павская 


