
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 на оказание услуг  

 

Предмет закупки Оказание услуг по застройке и сопровождению 

индивидуального стенда в целях организации участия 

субъекта малого и среднего предпринимательства 

Тамбовской области – ООО «Завком-Инжиниринг», ИНН 

6829098165  в  международном выставочно-ярмарочном 

мероприятии XXХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ПИВО-

2021» Фестиваль «Море пива в Сочи», которое будет 

проходить в период с 18.05.2021 по 21.05.2021 г. по адресу: 

354002, Сочи, ул. Черноморская, 3, ОАО ГК «Жемчужина», 

Выставочный центр (далее – Услуги)  

Начальная максимальная цена  497 754  (четыреста девяносто семь тысяч семьсот пятьдесят 

четыре) рубля РФ 

Порядок расчетов  В соответствии с проектом договора 

Срок оказания услуг  до 21.05.2021 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. 

1.4. Общие характеристики Выставочного стенда: 

1.4.1. Выставочная площадь - 18,71 кв.м. (3,2м x 6м – колонна 0,7м x 0,7м); 

1.4.2. Тип стенда – линейный; 

1.4.3. Переговорная зона - стол –  2 шт. , стулья – 6 шт.; 

1.4.4. Техническое помещение - стол -1 шт, вешало настенное – 1 шт, кулер с водой; 

1.4.5. Дополнительное оборудование - ресепшн – 1 шт.; ЖК экран – 1 шт.; буклетница напольная – 1 

шт.; барный стул – 1 шт.; светильник – 6 шт. 

1.4.6. Фирменные цвета - направляются Заказчиком в соответствии с п. 2.1.1 проекта договора. 

1.4.7. Наличие графических изображений - направляются Заказчиком в соответствии с п. 2.1.1  

проекта договора. 

2. Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с требованиями и условиями проекта 

договора, а именно: 

2.1. Разработка дизайн-проекта Выставочного стенда, включающего: 

- Визуализацию элементов экспозиции в трехмерном пространстве, с детальным представлением 

оформления основных зон объединенной экспозиции (трехмерные рендеры); 

- Общий подробный план с указанием основных зон и элементов (вид сверху); 

- План расстановки оборудования и мебели, в том числе хозяйственного назначения. 

2.2. Аккредитация застройщика. 

2.3. Изготовление конструкционных элементов Выставочного стенда. 

2.4.  Создание временной выставочной инфраструктуры Выставочного стенда. 

2.5. Оформление и оснащение Выставочного стенда, включая аренду необходимого оборудования и 

мебели, указанных в п. 1.4.3-1.4.5 настоящего Технического задания. 

2.6. Демонтаж временной выставочной инфраструктуры 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. 


