
Приложение 1 

к служебной записке №29-ЦПЭ от 26.06.2020 

 

Техническое задание  

 

1 Наименование 

услуги 

Организация участия одного субъекта малого и среднего 

предпринимательства Сахалинской области с индивидуальным 

стендом, в Международной туристической выставке International Travel 

Expo (далее – выставка), проводимой в Китайской Народной 

Республике, г. Гонконг. 

2 Срок оказания 

услуг 

С момента подписания договора до дня, следующего за днем 

окончания выставки, проводимой в период с 06.08.2020 по 09.08.2020г. 

Срок может быть изменен Заказчиком в одностороннем порядке, в 

случае если период проведения выставки изменяется официальным ее 

организатором. 

3 Содержание услуг Организация участия включает: 

- аренду выставочных площадей и оборудования для одного 

индивидуального стенда из расчета не менее 4 (четырех) квадратных 

метров; 

- застройку и сопровождение индивидуального стенда, в том числе 

включая разработку дизайн-проекта выставочного стенда, 

аккредитацию застройщика, изготовление конструкционных элементов 

стенда, транспортировку конструкционных элементов и материалов, 

монтаж, создание и демонтаж временной выставочной инфраструктуры 

стенда, оформление и оснащение стенда, включая аренду необходимого 

оборудования и мебели, другое; 

- организацию доставки выставочных образцов, в том числе затраты 

на их таможенное оформление и страхование; 

- аренду площадей для обеспечения деловых мероприятий, включая 

аренду переговорного комплекса в рамках выставочно-ярмарочного 

мероприятия для проведения переговоров; 

- оплату регистрационных сборов за представителей субъектов 

малого и среднего предпринимательства, техническое и 

лингвистическое сопровождение переговоров в рамках выставочно-

ярмарочного мероприятия, в том числе организацию последовательного 

перевода для участников, из расчета не менее чем 1 (один) переводчик 

для 3 (трех) субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- подготовку презентационных материалов в электронном виде для 

субъекта малого и среднего предпринимательства; 

- перевозку участников автомобильным транспортом (кроме такси) и 

(или) железнодорожным транспортом от места прибытия в иностранное 

государство до места размещения и от места размещения к месту 

проведения мероприятия и обратно (все дни проведения мероприятия). 

4 Начальная 

максимальная цена 

договора 

1000000,00 (один миллион) руб. 

В стоимость включаются все расходы исполнителя, связанные с 

организацией участия одного субъекта малого и среднего 

предпринимательства Сахалинской области в выставке. 

5 Порядок оплаты Оплата производится в рублях РФ, в следующем порядке и сроки: 

- предоплата 30 % от цены договора, не позднее чем за 10 дней до 

начала Международной туристической выставки International Travel 

Expo. 

- остаток 70 % от цены договора оплачивается в течение 10 

рабочих дней с момента подписания акта приемки-сдачи услуг. 

 


