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Корректировка 

ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ от 06 апреля 2022г. 

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) 

 

Требования к рабочему месту экспонента (п.6 Требования к реализации концепции 

Технического задания) прошу читать в следующей редакции: 

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).  

Исполнитель может предоставить столы в аренду или использовать мебель 

Заказчика с обязательной переоблицовкой (Приложение 2, п.2), доставкой/вывозом 

и загрузкой/разгрузкой или предложить свой вариант конструкции, которая будет 

выполнять функцию рабочего стола и подмакетника. 

- плазма (70 рабочих мест должны быть оборудованы плазмой) 

- 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). 

Исполнитель может предоставить подмакетники в аренд или использовать мебель 

Заказчика с обязательной переоблицовкой (Приложение 2, п.2) доставкой/вывозом 

и загрузкой/разгрузкой или предложить свой вариант конструкции, которая будет 

выполнять функцию рабочего стола и подмакетника. 

- 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 

 

- место для хранения небольших личных вещей 

- Исполнитель должен обеспечить электроснабжение каждого выставочного места. 

Заказчик обеспечивает точку подключения, Исполнитель разводку по всем зонам 

выставки и подключение каждого выставочного места. 



- 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)  

 

 

Все остальные условия Технического задания остаются неизменными. 

 

Для участия в конкурсе конкурсант предоставляет Заказчику откорректированную заявку 

конкурсанта на участие в конкурсе в срок не позднее 15.00 22 апреля 2022 года по адресу: 

ZakupkiForum@sk.ru 

Адрес для направления вопросов в части условий данного Технического задания: 

ZakupkiForum@sk.ru 
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