ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг
Предмет закупки

Оказание услуг по организации участия субъекта
малого и среднего предпринимательства Тамбовской
области - ООО НПО «Миэлта Технологии», ИНН
6829104450
в
международном
выставочноярмарочном мероприятии «GITEX Technology Week
2020», проводимом с 06 по 10 декабря 2020 года в г.
Дубай, Объединенные Арабские Эмираты

Начальная максимальная цена

не более 1 200 000 (один миллион двести тысяч)
рублей РФ

Порядок расчетов

В соответствии с проектом договора

Срок оказания услуг

Не позднее 10 декабря 2020 г.

Существенные требования к оказываемым услугам (требования к порядку оказания услуг,
качественным характеристикам услуг, штатному составу Исполнителя / отчетной документации /
иным обязательствам Исполнителя)
1. Настоящим Техническим заданием (далее – «ТЗ») предъявляются следующие требования к
оказываемым услугам (требования к порядку оказания услуг, качественным
характеристикам услуг, штатному составу Исполнителя / отчетной документации / иным
обязательствам Исполнителя):
1.1. Исполнитель обязан оказать услуги, предусмотренные настоящим Техническим заданием в
соответствии условиями проекта договора.
1.2. Исполнитель обязан подать предложение (заявку-анкету и коммерческое предложение) на
организацию и проведение комплекса мероприятий, предусмотренного предметом закупки.
1.3. Исполнитель обязан иметь соответствующий опыт оказания услуг, подтверждаемый
приложенными копиями не менее двух экземпляров договоров и соответствующих актов
выполненных работ в соответствии с предметом закупки.
2. Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с требованиями и условиями проекта
договора, а именно:
2.1. Предоставление Участнику в период с 06 по 10 декабря 2020 года во временное пользование
(субаренду) оборудованную выставочную площадь в размере 9 кв. м в павильоне Zabeel Hall 2
Дубайского Центра Всемирной Торговли согласно схеме размещения Выставки.
2.2. Оборудованная выставочная площадь, в том числе включает:
Наименование

Примечание

Напольное ковровое покрытие

9 кв.м.

Стеновая пластиковая панель

1 шт.

ЖК экран

1 шт.

Полки

2 шт

Вывеска с наименованием Участника

1 шт.

Встроенный, закрывающийся стол

1 шт

Ресепшен и 2 барных стула

1 комплект

Электроподключение до 3 кВт

1 шт.

Электрические розетки, индивидуальные

3 шт.

Выносные светильники

4 шт.

Интернет подключение
Стол для переговоров,
переговорной зоне

стулья

или

доступ

к

1 стол, 4 стула

2.3. Предоставление не менее 2 бейджей Участника.
2.4. Обеспечение проведения ежедневной уборки мусора с выставочного стенда.
3. Отчетная документация в соответствии условиями проекта договора:
3.1. Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
Директор АНО «Центр координации поддержки
бизнеса Тамбовской области»

Семьянинов П.В.

