
 

Участникам Открытого запроса предложений на 

право заключения Договоров по Лотам: Производ-

ство, монтаж, обслуживание и регистрация 

внешней и внутренней рекламы для магазинов 

сети «Детский мир» на территории РФ (Лот №1) 

и на территории Республики Беларусь (Лот 

№2); Изготовление, поставка и монтаж продук-

ции для внутреннего оформления магазинов 

сети «Детский мир» на территории РФ (Лот №3) 

и на территории Республики Беларусь (Лот №4). 

(Извещение SBR028-2011090025). 

 

Уважаемые участники открытого запроса предложений! 

Настоящим письмом выражаем благодарность за участие в процедуре открытого 

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

решение по итогам процедуры: 

: 

Лот 1 (Производство, монтаж, обслуживание и регистрация внешней и внутрен-

ней рекламы для магазинов сети «Детский мир» на территории РФ): 

 

 - Подлот 1.1. - ООО "ТЕХНОКОМП-М" признать победителем, ООО "Ак-

ведук", ООО «В-СЕРВИС», ООО "Арт Мастер", ООО "ЭйСиДжи Сити", ООО РПК 

"Планета Неон" признать первым, вторым третьим, четвертым и пятым резерв-

ными поставщиками соответственно. 

 - Подлот 1.2 - ООО «В-СЕРВИС» признать победителем, ООО "ТЕХНО-

КОМП-М", ООО "Акведук", ООО "РекламаСервис", ООО "Арт Мастер", ООО РПК 

"Планета Неон" признать первым, вторым третьим, четвертым и пятым резерв-

ными поставщиками соответственно. 

 - Подлот 1.3 - ООО "Точка отрыва" признать победителем, ООО "ТЕХНО-

КОМП-М", ООО "НР", ООО "ЭйСиДжи Сити", ООО «В-СЕРВИС», ООО "Акведук" 

признать первым, вторым третьим, четвертым и пятым резервными поставщи-

ками соответственно. 

- Подлот 1.4 - ООО «В-СЕРВИС» признать победителем, ООО "ТЕХНО-

КОМП-М", ООО "Акведук", ООО "Эстази", ООО "ТРИ ТЭ", ООО "Первое Дело" при-

знать первым, вторым третьим, четвертым и пятым резервными поставщиками 

соответственно. 

- Подлот 1.5 - ООО "РекламаСервис" признать победителем, ООО "Афа-

лина", ООО "ТЕХНОКОМП-М", ООО "Арт Мастер", ООО РПК «Концепт», ООО "Ак-

ведук" признать первым, вторым третьим, четвертым и пятым резервными по-

ставщиками соответственно 

- Подлот 1.6 - ООО "Афалина" признать победителем, ООО РПК «Концепт», 

ООО "Европа", ООО "РекламаСервис", ООО "ТРИ ТЭ", ООО "Призма" признать пер-

вым, вторым третьим, четвертым и пятым резервными поставщиками соответ-

ственно. 



- Подлот 1.7 – ООО «Дорадо» признать победителем; ООО РПК «Концепт», 

ООО "Европа", ООО "Вавилон", ООО "ТРИ ТЭ", ИП Романова Елена Альбертовна 

признать первым, вторым третьим, четвертым и пятым резервными поставщи-

ками соответственно. 
 

Лот 2 (Производство, монтаж, обслуживание и регистрация внешней и внутрен-

ней рекламы для магазинов сети «Детский мир» на территории Республики Беларусь) - 

ООО "Вентускар" признать победителем, ООО "ПОСТЕР групп", ЧУП "Господин 

Оформитель" признать первым и вторым резервными поставщиками соответ-

ственно. 

 

Лот 3 (Изготовление, поставка и монтаж продукции для внутреннего оформле-

ния магазинов сети «Детский мир» на территории РФ):  

 

Магазины «Детский мир»: 

- Подлот 3.1. - ООО «ТЕХНОКОМП-М» признать победителем, ООО "Эй-

БиСи Медиа", ООО «ЭйСиДжи Сити», ООО «В-СЕРВИС» признать первым, вторым 

и третьим резервными поставщиками соответственно. 

- Подлот 3.2 - ООО «ТЕХНОКОМП-М» признать победителем, ООО «В-СЕР-

ВИС», ООО "ЭйБиСи Медиа", ООО "Акведук". 

- Подлот 3.3 - ООО «ТЕХНОКОМП-М» признать победителем, ООО «ЭйСи-

Джи Сити», ООО "ЭйБиСи Медиа", ООО «В-СЕРВИС» признать первым, вторым и 

третьим резервными поставщиками соответственно. 

- Подлот 3.4 - ООО «Эстази» признать победителем, ООО «ТЕХНОКОМП-

М», ООО «В-СЕРВИС», ООО "ЭйБиСи Медиа" признать первым, вторым и третьим 

резервными поставщиками соответственно. 

- Подлот 3.5 - ООО «РекламаСервис» признать победителем, ООО «ТЕХНО-

КОМП-М», ООО РПК "Концепт", ООО "ЭйБиСи Медиа" признать первым, вторым 

и третьим резервными поставщиками соответственно. 

- Подлот 3.6 - ООО РПК "Концепт" признать победителем, ООО "Дом Ре-

кламы", ООО "Посмотека" признать первым и вторым резервными поставщиками 

соответственно. 

- Подлот 3.7 – ООО РПК "Концепт" признать победителем, ООО "Дом Ре-

кламы", ООО "Посмотека", ИП Романова Елена Альбертовна признать первым, вто-

рым и третьим резервными поставщиками соответственно. 

 

ПВЗ:  

- Подлот 3.1. - ООО «ЭйСиДжи Сити», ООО «ТЕХНОКОМП-М», ООО «В-

СЕРВИС», ООО «Плазмасвет» признать первым, вторым и третьим резервными 

поставщиками соответственно. 

- Подлот 3.2 - ООО «ТЕХНОКОМП-М» признать победителем, ООО «В-СЕР-

ВИС», ООО "Амстердам", ООО "Посмотека" признать первым, вторым и третьим 

резервными поставщиками соответственно. 

- Подлот 3.3 - ООО «ЭйСиДжи Сити» признать победителем, ООО «ТЕХНО-

КОМП-М», ООО "Посмотека", ООО «В-СЕРВИС» признать первым, вторым и тре-

тьим резервными поставщиками соответственно. 

- Подлот 3.4 - ООО «Эстази» признать победителем, ООО «В-СЕРВИС», ООО 

«ТЕХНОКОМП-М», ООО "ЭйБиСи Медиа" признать первым, вторым и третьим ре-

зервными поставщиками соответственно. 

- Подлот 3.5 - ООО «ТЕХНОКОМП-М» признать победителем, ООО "Ам-

стердам", ООО РПК "Концепт", ООО «РекламаСервис» признать первым, вторым и 

третьим резервными поставщиками соответственно. 



- Подлот 3.6 - ООО РПК "Концепт" признать победителем, ООО "Посмо-

тека", ООО "Дом Рекламы" признать первым и вторым резервными поставщиками 

соответственно. 

- Подлот 3.7 – ООО РПК "Концепт" признать победителем, ООО "Посмо-

тека", ООО "Дом Рекламы", ИП Романова Елена Альбертовна признать первым, вто-

рым и третьим резервными поставщиками соответственно. 

 

Магазины ЗООЗАВР:  

 

- Подлот 3.1. - ООО «ЭйСиДжи Сити» признать победителем, ООО «ТЕХНО-

КОМП-М», ООО «Плазмасвет», ООО «В-СЕРВИС» признать первым, вторым и тре-

тьим резервными поставщиками соответственно. 

- Подлот 3.2 - ООО «ТЕХНОКОМП-М» признать победителем, ООО "Эй-

БиСи Медиа", ООО «В-СЕРВИС», ООО "Амстердам" признать первым, вторым и 

третьим резервными поставщиками соответственно. 

- Подлот 3.3 - ООО «ЭйСиДжи Сити» признать победителем, ООО «ТЕХНО-

КОМП-М», ООО "ЭйБиСи Медиа", ООО "Посмотека" признать первым, вторым и 

третьим резервными поставщиками соответственно. 

- Подлот 3.4 - ООО «Эстази» признать победителем, ООО "ЭйБиСи Медиа", 

ООО «В-СЕРВИС», ООО «ТЕХНОКОМП-М» признать первым, вторым и третьим 

резервными поставщиками соответственно. 

- Подлот 3.5 - ООО «РекламаСервис» признать победителем, ООО «ТЕХНО-

КОМП-М», ООО "ЭйБиСи Медиа", ООО РПК "Концепт" признать первым, вторым 

и третьим резервными поставщиками соответственно. 

- Подлот 3.6 - ООО РПК "Концепт" признать победителем, ООО "Посмо-

тека", ООО "Дом Рекламы" признать первым и вторым резервными поставщиками 

соответственно. 

- Подлот 3.7 – ООО РПК "Концепт" признать победителем, ООО "Посмо-

тека", ИП Романова Елена Альбертовна, ООО "Дом Рекламы" признать первым, вто-

рым и третьим резервными поставщиками соответственно. 

 

Лот 4 (Изготовление, поставка и монтаж продукции для внутреннего оформле-

ния магазинов сети «Детский мир» на территории Республики Беларусь): ООО "Дом 

Рекламы" признать победителем, ООО «Вентускар» признать резервным постав-

щиком. 

 

 

 

 

С уважением,  

Старший менеджер Управления закупок                                               Фомина Э.С. 


