
 

Участникам открытого запроса предложений на право 

заключения Договора на поставку ярлыков, ценников и 

другой печатной продукции для ПАО «Детский Мир», 

сроком на 1 (Один) год № процедуры b2b-center.ru 2399533 

 

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 поставку ярлыков, 

ценников и другой печатной продукции, а также Резервными поставщиками компании по 

позициям: 

Наименование 
Победитель Резерв 

Ярлык для одежды и обуви.Формат – 45х100 мм, Материал – бумага 

мелованная, Плотность – 300 г/кв.м. Фирменный шрифт Circe 

Rounded. Печать 5+1 (СМУК, Р285 + Р285)  Дополнительно: - 

матовое ламинирование 1 +1- изготовление штампа для вырубки- 

вырубка (скругление углов: 5мм, отверстие: 2,5 мм) - ссылка макета 

- https://cloud.mail.ru/public/39Kr/3xLnqx6az ООО «ЛОГОПРИНТ» ООО «СЕВЕН ПРИНТ» 

Ценник 148х105 А6 - с перфорацией Формат – 210 х 297 (с 

перфорацией), Материал – офисная бумага для техники (офсетная) 

80 г/м3, белизна не менее 149%. Поставка в упаковках по 500 листов 

А4 ООО «СЕВЕН ПРИНТ» ООО «Дом Мира» 

Наклейка на кубики лист 1000х1000, Пленка Oracal, Плоттерная 

резка, 1/0 (CMYK). На листе 500 цифр от 0 до 9. Поставка 

осуществляется в виде разрезанного листа на 16 равных частей, 

упакованных в конверт. ООО «СЕВЕН ПРИНТ» ООО «Дом Мира» 

Визитная односторонняя карточка 90 х 50, мелованная бумага, 

плотность 300 гр/м2, 4/0 (CMYK). Дополнительно: - матовое 

ламинирование 1 +0 - изготовление штампа для вырубки- вырубка 

(скругление углов: 7мм,) ООО «СЕВЕН ПРИНТ» ООО «ЛОГОПРИНТ» 

Визитная двухсторонняя карточка 90 х 50, мелованная бумага, 

плотность 300 гр/м2, 4/4 (CMYK).   Дополнительно: - матовое 

ламинирование 1 +1 - изготовление штампа для вырубки 

- вырубка (скругление углов: 7мм) ООО «СЕВЕН ПРИНТ» ООО «ЛОГОПРИНТ» 

Визитная односторонняя карточка 90 х 50, мелованная бумага, 

плотность 400 гр/м2, 4/0 (CMYK). Дополнительно: - матовое 

ламинирование 1 +0 - изготовление штампа для вырубки 

- вырубка (скругление углов: 7мм) ООО «СЕВЕН ПРИНТ» ООО «ЛОГОПРИНТ» 

Визитная двухсторонняя карточка 90 х 50, мелованная бумага, 

плотность 400 гр/м2, 4/4 (CMYK). Дополнительно: - матовое 

ламинирование 1 +1- изготовление штампа для вырубки 

- вырубка (скругление углов: 7мм) ООО «СЕВЕН ПРИНТ» ООО «ЛОГОПРИНТ» 

 

С уважением,  

Ведущий специалист управления закупок                              В.О. Максименкова  

 

 

https://www.b2b-center.ru/

