Извещение
о сборе предложений от потенциальных контрагентов по оказанию услуг по
презентации экспозиции Приморского края на выставке «Улица Дальнего
Востока»
Администрация Приморского края приглашает заинтересованных юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, принять
участие в
отборе
предложений
от
потенциальных контрагентов по оказанию услуг по презентации экспозиции Приморского
края на выставке «Улица Дальнего Востока».
1. Основание:
техническое
задание
Департамента
предпринимательства Приморского края.

экономики

и

развития

2. Предмет:. право заключения договора оказания услуг по презентации экспозиции
Приморского края на выставке «Улица Дальнего Востока».
3.

Организация

заключающая

Приморского края",

договор:

АНО

"Инвестиционное

агентство

г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 7 Телефон: 8 800 500 35 25

Электронный адрес: https://invest.primorsky.ru
4. Стоимость: максимальная стоимость услуг по презентации экспозиции Приморского
края на выставке «Улица Дальнего Востока» 34 700 000 (тридцать четыре миллиона
семьсот тысяч) рублей.
5. Наименование и перечень обязательных работ и услуг по презентации
экспозиции Приморского края на выставке «Улица Дальнего Востока»:
5.1. Разработка дизайн-проекта экспозиции Приморского края: архитектурнопланировочное решение, представленное в плановом, плоскостном и перспективном
видах, вид на масштабной сетке, схемы размещения оборудования.
В дизайн-проекте экспозиции Приморского края необходимо предусмотреть:







выставочный зал, комнату переговоров (конференц-зал);
уличную сцену для выступления артистов;
экран на уличной сцене;
зону отдыха на открытой террасе экспозиции (возможно расположение на
втором этаже);
техническое помещение для хранения;
доступ к экспозиции маломобильных категорий граждан.

5.2. Возведение конструкции каркаса экспозиции, изготовление
фасада экспозиции, оформление экстерьера экспозиции:




и монтаж крыши и

экспозиция должна быть размещена по адресу: г. Владивосток, о. Русский,
поселок Аякс-10, кампус ДВФУ, набережная бухты Аякс, выставка «Улица
Дальнего Востока» в рамках работы V Восточного экономического форума;
общая проектная площадь застройки 300 кв. м., общая площадь экспозиции не
менее 150 кв. м., высота экспозиции в коньке не менее 4,0 метров;
подрядчик должен обеспечить выполнение регламентов и требований,
предъявляемых
Организационным
комитетом
Форума
к
подрядным
организациям, задействованным в организации Форума;
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подрядчик должен обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности
и техники безопасности при монтаже и последующей эксплуатации экспозиции;
 экспозиция должна быть выполнена с учетом того, что будет располагаться на
открытой уличной площадке на неровном газоне с перепадом высот;
 экспозиция должна быть адаптирована для мест с повышенной проходимостью и
посещения большим количеством людей, быть устойчивой и выдерживать
одновременное свободное нахождение не менее 75 человек. Полы должны быть
выровнены по уровню
без наклона;
 экспозиция должна выдерживать ветровые нагрузки не менее 30 м/сек;
 при изготовлении должны использоваться такие материалы как:
 фундамент монолитный размер подушек 500х500, 1000х1000мм;
 стены из несущего стального каркаса с отделкой из композитных панелей;
 перекрытия – стальные балки;
 кровля в два уровня: 1й - фальшь кровля по металлическому каркасу
древесностружечными панелями с обклеечной гидроизоляцией и отделкой
композитными панелями, 2й – по металлическому каркасу;
 стальная лестница с заполнением террасной доской;
 остекление - из алюминиевого профиля с заполнением стеклом 6-8 мм,
отливы, откосы, нащельники из жести;
 входная группа из алюминия с заполнением стеклом 4-6 мм, либо
стеклянные бескаркасные двери;
 внутридомовые сети водоснабжения и канализации автономные;
 электрика - скрытая проводка, подрозетники, розетки, выключатели;
 отделка фасада композитными панелями;
 покрытие пола - террасная доска;
 покрытие открытых мест пребывания людей – резиновое покрытие
(резиновая крошка);
 ограждение террасы - поручни ограждения металлические.
При выполнении работ должны применяться материалы, соответствующие требованиям
безопасности, требованиям действующих ГОСТов, СНиПов и других нормативных
документов. Все конструкции и комплектующие, а также используемые при выполнении
работ материалы должны иметь необходимые разрешительные документы:
сертификаты
соответствия
требованиям
промышленной,
экологической
и
противопожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологическое заключение
на соответствия санитарным правилам. Необходимо предусмотреть возможность
оперативного монтажа/демонтажа предусмотренного оборудования;
5.3. Наполнение экспозиции выставочными стендами, мультимедийным оборудованием,
необходимыми для демонстрации контента согласно утвержденной концепции;
5.4. Обеспечение экспозиции мебелью, оргтехникой в интерьере и экстерьере,
необходимой для организации рабочего пространства стендистов, технического
персонала, администраторов;
5.5.
Обеспечение экспозиции расходными
организации работы администраторов;

материалами,

необходимыми

для

5.6. Размещение и монтаж/демонтаж оборудования, соответствующего требованиям
творческих коллективов;
5.7. Обеспечение проведения обучения/инструктажа и работу всего персонала во время
работы экспозиции: администраторы, рабочие сцены, технический персонал,
системные администраторы.
Обязательное
требование
к
стендовому
персоналу
–
знание
английского/китайского/корейского/японского языков в объемах, достаточных для
презентации экспозиции зарубежным гостям;
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5.8. Уборка экспозиции на протяжении всей работы выставки «Улица Дальнего
Востока»;
5.9. По завершению работы выставки «Улица Дальнего Востока» предоставление
отчетного видеоролика продолжительностью 3 минуты о работе экспозиции, а также
фотоотчет в количестве не менее 40 фотографий;
5.10. Вместе с предложениями требуется предоставить сводный сметный расчет по
ценам второго квартала 2019 г.

6. Адрес официального сайта,
https://invest.primorsky.ru/

на

котором

размещена

документация

7. Место, порядок и срок подачи предложений:
Предложения предоставляются в АНО "Инвестиционное агентство Приморского края"
по адресу г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 7, каб. 806, или по электронной почте:
info@pkia.ru.
Предложения подаются с момента опубликования извещения
открытого конкурса по 28 мая 2019 года включительно.

о

проведении

8. Документы, входящие в состав предложения потенциального контрагента:

Состав предложения: дизайн-проект экспозиции (архитектурно-планировочное
решение, представленное в плановом, плоскостном и перспективном видах, вид на
масштабной сетке, схемы размещения оборудования согласно ТЗ),

Сводный сметный расчет по ценам второго квартала 2019г.,

Договоры и акты, подтверждающие опыт оказанных услуг/выполненных работ,

Сведения с официальных источников, подтверждающие отсутствие негативной
информации о компании.
9. Оформление конверта:
Кому: АНО "Инвестиционное агентство Приморского края"
(наименование организации-получателя)

Куда: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 7;
(адрес организации-получателя)

Предложение по оказанию услуг по презентации экспозиции Приморского края на
выставке «Улица Дальнего Востока-2019»
От кого: _____________________________________________________________
(наименование организации-отправителя и его адрес, контактное лицо (представитель и его телефон)

Наименование организации-получателя и ее адрес (в левом верхнем углу).
Надпись о назначении пакета (данные по центру). Назначение описывается
следующим образом: «Предложение по оказанию услуг по презентации
экспозиции Приморского края на выставке «Улица Дальнего Востока-2019»».
Наименование организации-отправителя (данные в правом нижнем углу). Под
адресом отправителя указывается контактное лицо (представитель организацииотправителя) и его телефон.
Для подтверждения целостности конверта в четырех углах на титульном листе
необходимо проставить печати организации-потенциального контрагента.
10.Место, дата и время рассмотрения предложений: Рассмотрение предложений и
их оценку осуществляет комиссия по адресу: г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 7, каб.
806, АНО "Инвестиционное агентство Приморского края" - 29.05.2019г.
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11. Место, дата и время определения победителей г. Владивосток, ул. Тигровая, д.
7, каб. 806, АНО "Инвестиционное агентство Приморского края" - 30.05.2019г.

12.Иные обязательные требования к потенциальным контрагентам:
12.1. Наличие опыта по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объема:
оказание услуг по организации участия заказчиков в работе международных или
межрегиональных форумов, выставок и других культурно-массовых мероприятиях с
количеством официально зарегистрированных участников мероприятия не менее 500
человек.
Оценивается количество контрактов/договоров, заключенных и исполненных в полном
объеме без применения мер ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
обязательств со стороны потенциального контрагента с 01.06.2016г. до даты окончания
подачи предложений. Цена каждого контракта/договора должна быть не менее 50%
максимальной цены договора на оказание услуг по представлению Приморского края в
выставке «Улица Дальнего Востока», проводимой в рамках программ Форума.
Опыт оказания
документами:



услуг

сопоставимого

характера

подтверждаются

следующими

копии ранее исполненных контрактов/договоров на оказание услуг по
организации участия заказчиков в работе международных или межрегиональных
форумов, выставок и других культурно-массовых мероприятиях;
копии актов оказанных услуг/выполненных работ без замечаний.

12.2. Отсутствие в открытых источниках негативной информации в отношении
потенциального контрагента:






на сайте ФНС России – сведений об адресе «массовой регистрации», сведений о
«массовых директорах», о дисквалифицированных лицах, о задолженности по
уплате налогов или о не предоставлении налоговой отчетности;
в картотеке арбитражных дел - сведений о судебных спорах, в которых
потенциальный контрагент выступает в качестве ответчика;
на сайте ФССП России – сведений о возбужденных исполнительных
производствах;
на сайте Федресурс – сведений о процедуре банкротства;
на сайте госзакупок – сведений о внесении потенциального контрагента в список
недобросовестных поставщиков.

13.Срок заключения Договора:
Срок заключения Договора устанавливается Администрацией Приморского края.
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