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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение конкурса по предварительному отбору лучших конкурсных предложений
по нестоимостным критериям оценки для участия в закупочной процедуре на право
заключения договора оказания услуг (выполнения работ) по застройки выставки
STARTUP BAZAAR в рамках мероприятия Startup Village 2022 (далее – Техническое
задание)

1. Термины и определения
Заказчик конкурса – АНО «Сколково Форум».
Заявка конкурсанта на участие в конкурсе – предложение конкурсанта, содержащее
концепцию в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Техническом
задании (далее – Концепция).
Конкурс, конкурсный отбор – конкурс, проводимый Заказчиком в соответствии с
настоящим Положением для предварительного отбора лучших конкурсных предложений
по нестоимостным критериям оценки для участия в закупочных процедурах на право
заключения договора оказания услуг (выполнения работ) по застройки выставки STARTUP
BAZAAR в рамках мероприятия Startup Village 2022.
Конкурсант – заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе.
2. О конкурсе
Цель конкурса - предварительный отбор лучших конкурсных предложений по
нестоимостным критериям оценки для участия в закупочной процедуре на право
заключения договора оказания услуг (выполнения работ) по застройке выставки
STARTUP BAZAAR в рамках мероприятия Startup Village 2022.
Для участия в конкурсе конкурсант предоставляет Заказчику заявку конкурсанта на
участие в конкурсе в срок не позднее 15 апреля 2022 года по адресу: ZakupkiForum@sk.ru
Адрес для направления вопросов в части условий данного Технического задания:
ZakupkiForum@sk.ru

Задача конкурса – выбрать лучшую концепцию по нестоимостным критериям оценки,
которая позволит полно и ярко представить разработки участников выставки STARTUP
BAZAAR.
Реализацией концепции является застройка выставки STARTUP BAZAAR на основании и
в соответствии с предоставленной концепцией.
3. Общая информация о мероприятии
Startup Village (далее – Мероприятие) — ежегодная международная стартап-конференция
для технологических предпринимателей. На Startup Village стартапы встречаются
с инвесторами, перенимают опыт и знания успешных предпринимателей из разных стран,
презентуют свои проекты на инновационном базаре, а крупные технологические
корпорации, представители власти и институтов развития обсуждают технологические
тренды и способы формирования нового поколения российских предпринимателей.
Сайт мероприятия - https://startupvillage.ru/
Адрес проведения мероприятия: Москва, Территория ИЦ «Сколково», ул. Малевича, д.
1. и прилегающая территория.
Даты проведения мероприятия: 25 – 26 мая 2022 г.
Карта площадки мероприятия представлена в Приложении 1 к Техническому заданию.
4. Общая информация о выставке STARTUP BAZAAR
В выставке принимают участие 176 экспонентов – участники выставки.
Экспонент – физическое лицо или компания, представляющие на выставке экспонат,
идею, проект, опытный образец.
Startup Bazaar должен состоять из 176 оборудованных выставочных мест, разбитых на
тематические зоны, согласно их технологическому направлению.
Варианты технологических направлений (не ограничиваясь таковыми): Информационные
технологии, Энергоэффективность, Промышленные технологии и материалы, Космические
технологии,
Авиация,
Телекоммуникационные
технологии,
Медицина,
Сельскохозяйственные технологии (Агро).
5. Требования к концепции
Концепция должна:
1) Быть визуально привлекательной и вписываться в формат мероприятия (фото референсы
мероприятия на сайте https://startupvillage.ru/ )
2) Быть легко возводимой и иметь возможность изменения конфигурации в короткие сроки
при необходимости по запросу Заказчика.
3) Быть погодоустойчивым (защищен от осадков и построен с учетом высокой ветровой
нагрузки в локации мероприятия).

4) Учитывать ландшафт площадки мероприятия (грунт, наличие кустов, деревьев и пр.).
5) Соответствовать техническим требованиям, установленным настоящим Техническим
заданием.
6) Требования к концепции представлены в Приложении 3 к Техническому заданию.
Концепция должна содержать смету (по форме Приложения 3 к Техническому заданию),
которая отражает полный перечень услуг/работ, объемы, требующиеся для реализации
концепции.
7) Смета на реализацию концепцию должна соответствовать стоимостным требованиям,
установленным в пункте 6 Технического задания.
6. Требования к реализации концепции
Предварительные даты монтажа\демонтажа выставки 22-24\27 мая.
Готовность выставки для размещения участников выставки STARTUP BAZAAR не
позднее 24 мая в 10.00 ч.
Период оказания услуг/выполнения работ по реализации концепции: с даты
заключения договора оказания услуг (выполнения работ) по застройки выставки STARTUP
BAZAAR в рамках мероприятия Startup Village 2022 до полного исполнения обязательств.
Количество рабочих мест экспонентов: 176
Тип рабочего места экспонента:
- с плазмой (плазменный экран не менее 42 дюйма с возможностью подключения
через с USB, HDMI, с включением услуги страховки) 70 рабочих мест,
- без плазмы 106 рабочих мест.
Количество тематических зон: от 5 до 7
Рабочее место экспонента должно включать (далее названия мебели по функционалу, не по
форме):
- стол (возможны варианты от набора модульной мебели до прилавка в креативном
исполнении, рабочая поверхность, которых должна быть не менее 100 х 70 см).
- плазма (по запросу экспонента)
- подмакетник (конструкция/стол/тумба на которой можно разместить экспонат) –
предоставляется экспонентам по запросу, в среднем 50 % от количества рабочих
мест (см Приложение 2 Технического задания).
- стулья или любое другое решение, которое обеспечит экспонентам места для
сидения;
- табличка с данными об экспоненте - в традиционном или цифровом (планшет)
исполнении (см Приложение 2 Технического задания), создание макета таблички
- розетка с электроподключением (общее обеспечение и подвод электроэнергии к
зонам выставки осуществляет заказчик);
- место для хранения небольших личных вещей
- выставочная площадь должно быть спроектирована в расчете не менее 2 кв.м ( 2 х
1м) на 1 экспонента

- общая площадь выставочного пространства должна быть не более 400 квадратных
метров и интегрирована в зону выставки, указанную на карте Мероприятия
(Приложение 1 к Техническому заданию)
Оказание услуг/выполнение работ по реализации концепции должно сопровождаться
привлеченным персоналом по сопровождению экспонентов (не менее 4-х человек),
отвечающими за:
- работу с экспонентами Startup Bazar в онлайн и в офлайн режиме с целью запроса,
уточнения, обновления информации об экспоненте, необходимой для организации
выставки с даты заключения договора по 26 мая 2022 г.;
- формирование блока информации для составления каталога выставки, для
размещенния на сайте мероприятия;
- сбор данных для технических служб Заказчика, обеспечивающих работу выставки
Startup Bazaar (необходимая мощность элетроподключения, интернет трафик,
необходимость в доп. оборудовании и т.д.);
- координацию работы Startup Bazar в дни проведения мероприятия;
- корректировку и проверку правильности написания текста на временных
декоративных элементах для оформления стендов участников Startup Bazar на
русском и английском языках (176 шт).
Сроки оказания услуг/выполнения работ по сопровождению: с даты заключения
договора оказания услуг (выполнения работ) по застройки выставки STARTUP
BAZAAR в рамках мероприятия Startup Village 2022.
Реализация концепции должны включать все необходимые услуги/работы для ее
реализации, в том числе разработку необходимой конструкторской документации,
необходимые материалы, оборудование, производство, монтаж, демонтаж, доставку, вывоз,
погрузку, разгрузку и утилизацию материалов.
Реализация концепции должна сопровождаться квалифицированным персоналом (перечень
и кол-во определяется конкурсантом) для технического и административного
сопровождения оказания услуг по реализации концепции.
7. Требования по стоимости выставочного места
Стоимость 1 (одного) выставочного места считается без учета плазм и должна включать в
себя все необходимые расходы, связанные с реализацией концепции, гарантийные
обязательства, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных
платежей, а также любые иные расходы, которые конкурсант может понести при оказании
услуг по реализации концепции, включая компенсацию затрат и издержек конкурсанта, как
прямых, так и косвенных, а также причитающееся ему вознаграждение.
Стоимость 1 (одного) выставочного места должна составлять не более 50 тысяч рублей без
учета плазмы, включая НДС.
Стоимость плазмы и сопутствующих к ним услуг/работ указывается отдельно (общее колво плазм 70 шт.)
8. Общие условия договора оказания услуг (выполнения работ) по застройки
выставки STARTUP BAZAAR в рамках мероприятия Startup Village 2022

1. Условия оплаты:
Оплата услуг по договору оказания услуг (выполнения работ) по застройки выставки
STARTUP BAZAAR в рамках мероприятия Startup Village 2022 (далее – Договор) будет
осуществляться исходя из фактически оказанных услуг/выполненных работ.
Расчеты производятся в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Датой платежа считается день списания денежных средств со счета Заказчика.
Размер и возможность выплаты аванса определяется исходя из казначейской политики
Заказчика.
2. Отчетные документы:
- Акт сдачи-приемки услуг/работ,
- Отчет об оказании услуг (выполнении работ),
- Счет,
- Счет-фактура,
- Прочие документы (акт утилизации, товарная-накладная и т.д.).
Акт сдачи-приемки услуг/работ должен соответствовать требованиям оформления
первичного учетного документа, установленным статьей 9 Закона № 402-ФЗ от 06.12.2011
г. «О бухгалтерском учете», а также содержать фактические сведения об исполнении
обязательств по договору.
Отчет об оказании услуг (выполнении работ) должен содержать подробные сведения о
выполненных работах (оказанных услугах), в том числе:
- состав (вид) выполненных работ (оказанных услуг) с раскрытием фактического
содержания результатов выполненных работ (оказанных услуг), включающий объемноколичественные (единичные и сводные) показатели выполненных работ (оказанных услуг)
с указанием способа, периода и стоимости (единичной и итоговой) выполненных работ
(оказанных услуг).

Приложение 1
Предварительная карта площадки мероприятия

Приложение 2

1. Таблички:

2. Возможные типоразмеры тумб:

3. Примеры реализованных выставок в предыдущие годы.

Приложение 3
Требования к концепции
Предложение с разработанной концепцией должно быть представлено в форме презентации
в формате PDF объемом не менее 5 страниц.
Концепция должна включать:
- описание концепции выставки STARTUP BAZAAR и обоснование выбранного решения,
- визуальный пример реализации концепции (фото-рференсы, визуальные макеты),
- примеры оформления информационных табличек,
- чертеж предлагаемых конструкций с отображением размеров всех предложенных
элементов,
- описание применяемых материалов.
Требования к смете
Смета должна содержать (но не ограничиваясь):
•
•
•
•
•

Наименование (описание товаров/работ/услуг),
Качественные и/или количественные характеристики
входящих в стоимость,
Объем товаров/работ/услуг,
Сроки поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг,
Стоимость товаров/работ/услуг.

товаров/работ/услуг,

Рекомендованная форма сметы
Наименование
товаров/работ/услуг
№

Качественноколичественные
характеристики
товаров/работ/услуг,
входящих в стоимость

Срок поставки
товаров/выполнения
работ/оказания
услуг

Колво

Ед.
изм.

Стоимость
за единицу
(руб.), с
НДС 20%/
без НДС

Итого
сумма
(руб.), с
НДС
20% без
НДС

