
 

Участникам Открытого запроса предложений на 

право заключения Договора на Производство, 

монтаж, обслуживание и регистрацию внешней 

и внутренней рекламы для магазинов сети «Дет-

ский мир» на территории РФ (Лот №1) и на тер-

ритории Республики Беларусь (Лот №2); Изго-

товление, поставка и монтаж продукции для 

внутреннего оформления магазинов сети «Дет-

ский мир» на территории РФ (Лот №3) и на тер-

ритории Республики Беларусь (Лот №4) 

(1365559). 

 

 

 

 

Уважаемые участники открытого запроса предложений! 

 

Настоящим письмом выражаем благодарность за участие в процедуре открытого 

запроса предложений! Закупочная комиссия ПАО «Детский мир» приняла следующее 

решение: 

 

Подлот 1.1 (Внешнее оформление Москва и МО) – признать Победителем ком-

панию ООО «Технокомп-М»; компании ООО «Технотест-Р» и ООО «Акведук» 

утвердить первым и вторым резервными поставщиками соответственно; 

Подлот 1.2 (внешнее оформление РО Центр) – признать Победителем компа-

нию компании ООО «В Сервис»; компании ООО «Технокомп-М» и ООО «Акве-

дук» утвердить первым и вторым резервными поставщиками соответственно; 

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

компанию ООО «Технокомп-М»; компании ООО «В Сервис» и ООО «Акведук» 

утвердить первым и вторым резервными поставщиками соответственно; 

Подлот 1.4 (внешнее оформление РО Юг) – признать Победителем компанию 

ООО «Технокомп-М»; компании ООО «В Сервис» и ООО «Акведук» утвердить пер-

вым и вторым резервными поставщиками соответственно; 

Подлот 1.5 (внешнее оформление РО Поволжье) – признать Победителем ком-

панию ООО «Афалина»; компании ООО ПФ «РекламаСервис» и ООО «РПК Кон-

цепт» утвердить первым и вторым резервными поставщиками соответственно; 

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

ООО «Афалина»; компании ООО «РПК Концепт» и ООО «Яр.Производство ре-

кламы» утвердить первым и вторым резервными поставщиками соответственно; 



Подлот 1.7 (внешнее оформление РО Сибирь) – признать Победителем компа-

нию ООО «РПК Концепт»; компании ООО «Вавилон» и ООО «Европа» утвердить 

первым и вторым резервными поставщиками соответственно; 

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

ЧУП «Господин оформитель»; компанию ООО «Вентускар» утвердить резервным 

поставщиком; 

 

Подлот 3.1 (внутреннее оформление Москва и МО) – признать Победителем 

компанию ООО «Технокомп-М»; компании ООО «Континент Диджитал Принт» и 

ООО «Реклама-Сити» утвердить первым и вторым резервными поставщиками соот-

ветственно; 

Подлот 3.2 (внутреннее оформление РО Центр) – признать Победителем ком-

панию ООО «Технокомп-М»; компании ООО «Системы» и ООО «Континент Ди-

джитал Принт» утвердить первым и вторым резервными поставщиками соответ-

ственно; 

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

компанию ООО «Технокомп-М»; компании ООО «Системы» и ООО «Континент 

Диджитал Принт» утвердить первым и вторым резервными поставщиками соответ-

ственно; 

Подлот 3.4 (внутреннее оформление РО Юг) – признать Победителем компа-

нию ООО «Технокомп-М»; компании ООО «Континент Диджитал Принт» и ООО 

«В-Сервис» утвердить первым и вторым резервными поставщиками соответственно; 

Подлот 3.5 (внутреннее оформление РО Поволжье) – признать Победителем 

компанию ООО «Технокомп-М»; компанию ООО «РПК Концепт» и ООО ПКФ 

«Аквамарин» утвердить первым и вторым резервными поставщиками соответственно; 

Подлот 3.6 (внутреннее оформление РО Урал) – признать Победителем компа-

нию ООО «РПК Концепт»; компании ООО ПКФ «Аквамарин» и ООО «Континент 

Диджитал Принт» утвердить первым и вторым резервными поставщиками соответ-

ственно; 

Подлот 3.7 (внутреннее оформление РО Сибирь) – признать Победителем ком-

панию ООО «РПК Концепт»; компании ООО «Континент Диджитал Принт» и 

ООО «Реклама-Сити» утвердить первым и вторым резервными поставщиками соот-

ветственно; 

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

ООО «Дом рекламы»; компании и ООО «Реклама-Сити» и ООО «Вентускар» 

утвердить первым и вторым резервными поставщиками соответственно; 

 

 

 

 

С уважением,  

Старший менеджер Управления закупок                                              Фомина Э.С. 


