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КОНТРОЛЬНАЯ СТРАНИЦА

Форма-
заявка № 

Название формы Крайние сроки подачи 

Форма №1 Заявка на участие в форуме  17.08.2021 

Форма №2 
Организация точки электротехнического 
подключения 

17.08.2021 

Форма №3 
Организация точки подключения 
водоснабжения и канализации 

17.08.2021 

Форма №4 
Организация точки подключения сжатого 
воздуха 

17.08.2021 

Форма №5 
Организация точки подключения 
телекоммуникаций 

17.08.2021 

Форма №6 Заявка на ввоз ТМЦ  17.08.2021 
Форма №6А Заявка на вывоз ТМЦ  
Форма №7 Заявка на уборку и вывоз ТБО 17.08.2021 
Форма №8 Заявка на охрану стенда 17.08.2021 

Форма №9 
Заказ мебели и дополнительного 
оборудования 

23.08.2021 

Форма №10 
Заявка на вход/выход монтажного 
персонала 

17.08.2021 

Форма №10А 
Заявка на получения доступа в систему 
аккредитации участников 

17.08.2021 

Форма №11 
Организация точки подвеса к потолочным 
конструкциям павильона 

17.08.2021 

Форма №12 Заявка на погрузо-разгрузочные работы 17.08.2021 
Форма №13 Заявка на продление сроков монтажа  17.08.2021 

Форма №14 
Заявка на предоставление услуг  
по техническому контролю 

17.08.2021 

Форма №15 Акт допуска на производство работ  17.08.2021 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Международный выставочный центр «Казань Экспо»

422623, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, село 
Большие Кабаны, ул. Выставочная, 1, Кластер «А».

В период проведения мероприятия с 4 по 11 сентября 2021 г. (включая дни 
монтажа и демонтажа) по техническим вопросам просим обращаться к 
специалистам по контактам, указанным ниже.

Оператор форума и деловой программы  
Общие вопросы  

ШТАБ ФОРУМА 
тел. +7 (495) 033-00-60 
e-mail: RSD-Forum@minsport.gov.ru 

Оператор по размещению  клиентских 
групп 

АНТОНОВА ДАРЬЯ  

тел. +7 (843) 299-42-64 
        +7 (960) 043-77-53 
СОКОЛОВА ИРИНА  

тел. +7 (843) 299-43-40 

Бронирование площадей  

КАТАРИНА УШАКОВА  

тел. +7 (917) 391-45-58 
e-mail: uk@expos-m.com 
ИСХАКОВА ЮЛИЯ  

тел. +7 (843) 528-06-75 
        +7 (917) 220-10-33 
e-mail: julie@expos-m.com 

Стандартная застройка выставочных 
стендов  

Заказ дополнительных услуг  

ГРАЧЕВА ЕЛЕНА  

тел. +7 (843) 528 -05-75 
        +7 (987) 215-25-25 
e-mail: eg@expos-m.com 

Техническая дирекция форума  
Эксклюзивная застройка выставочных 
стендов  

ТОРОВА ЮЛИЯ 

тел. +7 (917) 260 -27-77 
e-mail: torova@expos-m.com 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Руководство представляет собой свод правил и условий участия в 
мероприятии, а также информацию о тарифах на предоставление оборудования и 
оказание дополнительных услуг экспонентам.

Порядок подачи и оформления заявок на предоставление и оказание услуг, условия 
их оплаты и отмены, а также ответственность сторон при подаче и выполнении 
заявок определены в настоящем справочнике, а также в действующих нормативных 
актах.

Время работы выставочных павильонов на период проведения мероприятия 
устанавливается с 08:00 до 18:00.

Техническая дирекция форума гарантирует оказание услуг согласно настоящему 
справочнику, при условии подачи заявок в установленные сроки.

Обоснованные претензии на сроки, качество и объем услуг, оказанных Технической 
дирекцией форума, принимаются в письменном виде до последнего дня общего 
периода проведения мероприятия. В противном случае услуга считается оказанной в 
срок, в полном объеме и с надлежащим качеством.

Подписание актов об оказанных услугах (о выполненных работах) производится 
экспонентом не позднее 3-х (трех) календарных дней после общего периода 
проведения выставки.

Услуги, не указанные в данном справочнике, оказываются по договорным ценам (при 
возможности их оказания).

Услуги, оказываемые на выставочных площадях, могут быть оказаны силами 
Технической дирекцией форума, либо с привлечением аккредитованных на 
осуществление соответствующих видов деятельности компаний.
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В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции форум
пройдет с соблюдением рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

и Роспотребнадзора (Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека).

Организаторы Форума разрабатывают меры профилактики COVID-19 в тесном
сотрудничестве с Роспотребнадзором.

При соблюдении всех мер профилактики посещение Форума будет безопасным для всех.
Обращаем внимание, что доступ на площадку мероприятия для  всех категорий лиц

возможен только при наличии аккредитационного бейджа, активированного отрицательным
результатом ПЦР-тестирования на COVID-19, полученного в установленном порядке.

Также участникам и персоналу необходимо использовать гигиенические маски
(респиратора), перчатки и соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра.

Представители Организатора имеют право отказать в доступе
на мероприятие в случае несоблюдения мер профилактики.



МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Место проведения: 
Международный выставочный центр «Казань Экспо» 
422623, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, 
село Большие Кабаны, ул. Выставочная, 1, Кластер «А»
Сроки проведения: 
с 8 по 10 сентября 2021 года.

ПРОЕЗД НА ТРАНСПОРТЕ
На автомобиле: воспользовавшись Яндекс-навигатором, программой «2ГИС» или 
Google-maps.

Автобусом: до станции метро «Проспект Победы», далее автобусом №197
до остановки «Аэропорт».

Аэроэкспрессом: от железнодорожного вокзала «Казань Пассажирская» 
(Привокзальная площадь, 1а). 
Расписание электричек на сайте АО «Содружество»

Такси:
Такси «Яндекс» +7 (843) 510-00-00
Такси «Татарстан» +7 (843) 567-15-67
Такси «Везет» +7 (843) 210-02-12
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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ФОРУМА
И ПРОВЕДЕНИЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

МОНТАЖ 

 4 сентября Сб 08:00-20:00 Монтаж выставочной экспозиции  

 5 сентября Вс 08:00-20:00 Монтаж выставочной экспозиции  

 6 сентября Пн 

08:00-19:00 
Монтаж и оформление стендов.  
Заезд экспонентов.  

19:00 Полная готовность стендов к выставке 

 7 сентября Вт 00:00-20:00 
Тестовый день мероприятия (монтажные 
работы запрещены)  

ПЕРИОД РАБОТЫ 

 8 сентября Ср 

07:00-18:30 
Время работы павильонов для 
экспонентов 

08:00-18:00 Время работы выставки для посетителей  

08:00-18:00 Время проведения деловой программы  

 9 сентября Чт 

07:00-18:30 
Время работы павильонов для 
экспонентов 

08:00-18:00 Время работы выставки для посетителей  

08:00-18:00 Время проведения деловой программы  

 10 сентября Пт 

07:00-18:30 
Время работы павильонов для 
экспонентов 

08:00-18:00 Время работы выставки для посетителей  

08:00-18:00 Время проведения деловой программы  

ДЕМОНТАЖ 

 10 сентября Пт 18:00-20:00 Выезд экспонентов 

 11 сентября Сб 08:00-20:00 
Выезд экспонентов 
Демонтаж выставочной экспозиции  

 12 сентября Вс 08:00-20:00 Демонтаж выставочной экспозиции  

 
*для продления времени монтажа/демонтажа стенда/экспозиции необходимо 
заполнить «Заявку на продление сроков монтажа/демонтажа» (Форма №13).

Выполнение работ возможно после получения подтверждения оплаты счета за 
данные услуги. 
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РАСПОЛОЖЕНИЕ СТЕНДОВ

Экспоненту будет предоставлена возможность ознакомится с планом выставочных 
залов и местом предполагаемого размещения стенда.

Окончательная планировка и размещение экспонентов на экспозиции 
осуществляется не ранее чем за 2 недели до начала монтажа. Планировка 
выставочных экспозиций в павильоне, осуществленная до этого срока, считается 
предварительной.

Техническая дирекция форума оставляет за собой право менять расположение 
выставочных экспозиций в павильоне в зависимости от технической необходимости.

СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕНДОВ

Строительство стендов может быть осуществлено Технической дирекцией форума 
либо с помощью привлечения стороннего застройщика.
Для участия в выставке экспоненту необходимо направить официальный запрос 
(Форма №1) на электронный адрес torova@expos-m.com

Комплектация типовых выставочных решений представлена в разделе «Готовые 
выставочные решения» (Приложение №1).
Перечень дополнительного оборудования, услуг по техническому подключению и 
обслуживанию выставочной экспозиции представлен в Формах заказа услуг.
 
Дизайн-проект и художественное оформление выставочного стенда, необходимо 
направить на согласование Технической дирекции форума не позднее 16.08.2021 г.

По вопросам строительства и оборудования выставочных стендов необходимо 
направить официальный запрос на электронный адрес torova@expos-m.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАВИЛЬОНОВ

№ Содержание Павильон №1 Павильон №2 Павильон №3 Галерея 

1. Закрытая 
выставочная площадь 

S = 5 184 м2 S = 10 397 м2 S = 10 397 м2 
S = 12 185 м2 

2. Максимальная 
допустимая 
распределенная 
нагрузка на пол 

q = 10 000 кг/м2 
(в зоне 

инженерных 
каналов, 

перекрываемых 
фанерой 5 т/м2) 

q = 10 000 кг/м2 
(в зоне инженерных 

каналов, 
перекрываемых 
фанерой 5 т/м2) 

q = 10 000 кг/м2 
(в зоне инженерных 

каналов, 
перекрываемых 
фанерой 5 т/м2) 

q = 1 500 т/м2 

3. Максимально 
допустимая высота 
застройки для 
одноэтажных стендов 

5 м 5 м 5 м 4 м 

4. Максимально 
допустимая высота 
застройки для 
двухэтажных стендов 

6 м 6 м 6 м - 

5. Максимально 
допустимая высота 
размещения 
подвесной 
конструкции 

7 м* 7 м* 7 м* 

7 м* 
(только для 
подвесных 

конструкций весом 
до 10 кг) 

6. Максимальная 
нагрузка на нижний 
пояс стропильных 
ферм 

Не более 100 кг 
на точку подвеса 

Не более 100 кг на 
точку подвеса 

Не более 100 кг на 
точку подвеса 

Не более 10 кг на 
точку подвеса 

7. Кол-во монтажных 
ворот 

2 3 3 - 

8. Габаритные размеры 
монтажных ворот 

7,5 (h) х 5,8 м 
5,8 (h) х 5,8 м 

7,5(h) х 5,8 м  
5,8 х 5,8 м 

7,5(h) х 5,8 м  
5,8 х 5,8 м 

- 

9. Габаритные размеры 
межпавильонных 
ворот 

7,5(h) х 5,8 м 
5,8 х 5,8 м 

7,5(h) х 5,8 м  
5,8 х 5,8 м 

7,5(h) х 5,8 м  
5,8 х 5,8 м 

- 

10. Максимально 
допустимые габариты 
перевозимых грузов 

h = 7,4 b = 5,7 h = 7,4 b = 5,7 h = 7,4 b = 5,7 - 

11. Возможность подключения через каналы в полу:  

11.1 

Точки подключения 

Schuko 16A, 220В, 
до 3 квт 

Schuko 16A, 220В, 
до  

3 квт 

Schuko 16A, 220В, 
до  

3 квт 

Schuko 16A, 220В, 
до  

3 квт 

СЕЕ 16А (3P+N+E 
IP67), 380В 

СЕЕ 16А (3P+N+E 
IP67), 380В 

СЕЕ 16А (3P+N+E 
IP67), 380В 

- 

СЕЕ 32А (3P+ 
380В, 32А 

(3P+N+E), 380В 

СЕЕ 32А (3P+ 
380В, 32А (3P+N+E), 

380В 

СЕЕ 32А (3P+ 
380В, 32А (3P+N+E), 

380В 
- 

- - 
СЕЕ 63А (3P+ 

380В, 32А (3P+N+E), 
380В 

- 

- - 
СЕЕ 125А (3P+ 

380В, 32А (3P+N+E), 
380В 

- 

11.2 Расчетная мощность 
напряжением 
220/380 В, итого 

Суммарная 
мощность 2,16 

МВт 

Суммарная 
мощность 4,32 МВт 

Суммарная 
мощность 4,32 МВт 

- 

11.3 Водопроводная вода 
и канализация 

да да да - 

11.4 Сжатый воздух да да да - 
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КРАЙНИЕ СРОКИ ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В случае подачи заявок после указанного срока вам может быть отказано в 
предоставлении услуги, или стоимость услуги может быть увеличена.

Заявки, переданные во время монтажа или работы выставки, предоставляются только 
при условии наличия технической возможности/персонала, стоимость услуги может 
быть увеличена.

Пакет документов по технической аккредитации застройщиков, необходимо 
представить не позднее, чем за 15 рабочих дней до начала монтажа экспозиции.

ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Для получения отчетных документов по выставке (счет-фактура, акт сдачи-приемки 
оказанных услуг и выставочных площадей, договор) представителю организации в 
период монтажа выставки необходимо подписать акт 
сдачи-приемки.

При себе необходимо иметь доверенность на право подписи акта,
два оригинала договора.

Закрывающие документы будут выдаваться в дни мероприятия в Офисе Технической 
дирекции форума.
 

УБОРКА СТЕНДОВ

В случае необходимости организации уборки на стенде накануне и в дни проведения 
Форума следует заказать услугу дополнительно у Технической дирекции форума 
(Форма №7).

ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ЗВУКА

Применение звукового оборудования на стендах экспонентов запрещено, за 
исключением письменного согласования со стороны Технической дирекции форума. 
При наличии письменного согласования во время работы выставки уровень звука на 
стенде не должен мешать нормальной работе других участников (не допускается 
уровень звукового давления более 60 дБ по границе стенда). При появлении жалоб 
со стороны других участников выставки на высокий уровень звука на вашем стенде 
Техническая дирекция форума вправе потребовать уменьшения уровня до 
приемлемой величины. 
При игнорировании вышеуказанных требований Техническая дирекция форума 
оставляет за собой право отключить источник звукового сигнала и взыскать штраф с 
экспонента.

РЕЖИМ ОХРАНЫ

Служба безопасности осуществляет контрольно-пропускной режим и общую охрану 
территории. Служба безопасности МВЦ «Казань Экспо» не несет ответственности за 
сохранность экспонатов и других материальных ценностей, принадлежащих 
Экспоненту. 
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Ответственность за сохранность экспонатов и личных вещей на стенде во время 
монтажа/демонтажа, заезда/выезда и работы Выставки лежит на Экспоненте. Во 
избежание недоразумений и пропажи имущества со стенда Экспонент обеспечивает 
постоянное присутствие ответственного представителя на стенде на протяжении 
всего периода подготовки и проведения выставки.

В случае необходимости обеспечения охраны стенда, услуга заказывается 
дополнительно у Технической дирекции форума (Форма №8).

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

При возникновении вопросов по работе и обслуживанию комплекса, указанных ниже, 
необходимо сообщить администратору на стойке регистрации.

обнаружение различных повреждений либо аварий на инженерных системах;
вопросы, связанные с работой слаботочных, охранных, противопожарных систем;
повреждения конструкций здания (двери, окна, ворота, витражи, стены, полы, 
потолки, несущие конструкции здания и т.д.);
технические неполадки в работе эскалаторов и лифтов;
несчастные случаи, произошедшие с человеком;
вопросы, связанные с уборкой внутренних помещений, наружной территории и т.д. 
(санузлы, коридоры другие помещения).

РЕГИСТРАЦИЯ И ДОСТУП НА ТЕРРИТОРИЮ

Экспоненты и застройщики выставочных стендов.

Прохождение регистрации является обязательным условием для допуска экспонентов 
и застройщиков выставочного стенда на территорию объекта в период с 4 по 12 
сентября 2021 года.

Регистрация задействованных в этот период представителей осуществляется 
централизовано одним ответственным лицом Организации (регистрационным 
контактом) в системе аккредитации.

Для получения доступа в систему аккредитации (личный кабинет) Экспонент 
назначает Ответственного сотрудника и заполняет Форму № 10А, которая 
направляется в адрес Технической дирекции форума на электронный
адрес: RSD-Forum@minsport.gov.ru

По результатам рассмотрения заявки на электронный адрес ответственного лица 
направляется логин и пароль, а также инструкция по работе в системе 
аккредитации.

ВНИМАНИЕ!!!
Регистрация индивидуальных анкетных форм в системе аккредитации 

осуществляется не позднее 16 августа 2021 г.
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Информация о процедуре получения аккредитации и графике работы Центров 
аккредитации будет опубликована на официальном сайте мероприятия после 
завершения процесса регистрации.
 
Выдача бейджей для организаций осуществляется одним «пакетом» доверенному 
лицу (регистрационному контакту) по предъявлению оригинала паспорта, 
доверенности с указанием в приложении списка и скан-копий паспортов 
аккредитуемых.

Количество представителей застройщиков (работников выставочного стенда), 
задействованных в операционный период выставки (с 8 по 10 сентября 2021), 
регламентировано и не должно превышать более 4-х человек.

Монтажные пропуски (бейдж) для персонала, задействованного только на период 
монтажа/демонтажа стендов, заказываются застройщиком у Технической дирекции 
Форума и получаются в Бюро пропусков, после заполнения аккредитационной 
формы, проверочных мероприятий и получения Акта-допуска к застройке (Форма 
№15).

Весь персонал Застройщика должен пройти вводный инструктаж в Отделе охраны 
труда, гражданской обороны и пожарной безопасности  МВЦ «Казань Экспо», до 
начала монтажных работ.

Монтажные пропуска действительны для входа на территорию МВЦ «Казань Экспо» и 
в павильон, в котором проводится застройка стенда, в течение всего периода 
монтажа и демонтажа выставки при наличии документа, удостоверяющего личность.

ВНИМАНИЕ!!!
В дни работы выставки монтажные пропуски не действительны!
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ВВОЗ И ВЫВОЗ ГРУЗОВ

Основанием для ввоза/вывоза грузов Экспонента/Застройщика (элементы 
конструкций стенда, инструмент, оборудование, экспонаты, материалы и т.д.) 
является оформленное на фирменном бланке компании письмо на ввоз/вывоз с 
перечнем оборудования (в 3-х экземплярах) (Форма №6/6А).

Один экземпляр письма передается представителю Технической дирекции форума, 
второй предоставляется сотруднику охраны в павильоне при ввозе, третий после 
демонтажа стенда визируется на вывоз на стойке регистрации у администратора 
павильона и представителя Технической дирекции форума и предоставляется 
сотруднику охраны при вывозе грузов.

Водители и сопровождающие лица также подлежат регистрации в системе 
аккредитации, как и остальные участники Форума (Форма №10А).
 
При заезде автомобиля Экспонента/Застройщика в зону разгрузки/погрузки 
обязательно присутствие представителя компании и/или грузчиков. В случае их 
отсутствия машина в зону разгрузки/погрузки не допускается. 
Мойка автотранспорта в погрузочно-разгрузочной зоне и на территории МВЦ 
«Казань Экспо» запрещена.
Услуги по аренде погрузочно-разгрузочной техники и персонала при необходимости 
заказываются и оплачиваются заранее.

Использование гидравлической тележки и другой погрузочной техники в галерее 
запрещено.

ВНИМАНИЕ!!!

В соответствии с требованиями органов/ведомств, обеспечивающих безопасность 
на территории объекта, требования могут быть скорректированы.
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Схема заезда грузового и легкового транспорта

Вход в павильоны экспонентов и посетителей мероприятий осуществляется через 
галерею.
Заезд легкогого/грузового транспорта – через погрузочно-разгрузочную зону.

Ввоз грузов через галерею строго запрещен!
Стоянка в зоне разгрузки/погрузки запрещена!

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Квалифицированный медицинский персонал во время проведения мероприятия 
будет находиться в медицинском кабинете на первом этаже у выхода из Павильона 
№2 МВЦ «Казань Экспо».
В неотложных случаях следует звонить по телефону 03 или 112, единый номер 
медицинского кабинета МВЦ «Казань Экспо» +7 (843) 222-03-03.

СТРАХОВАНИЕ

Страхование всех возможных рисков, связанных с участием в выставке (убытков, 
понесенных в связи с отменой выставки, убытков от потери или повреждения 
экспонатов и другой собственности и т. п.), а также гражданской ответственности 
осуществляется экспонентом самостоятельно и за свой счет. 
Участники выставки и их застройщики обязаны заботиться о безопасности других 
экспонентов, посетителей и третьих лиц на выставке. Техническая дирекция 
рекомендует, чтобы застройщики имели страховку заслуживающей доверия 
страховой компании, покрывающую публичную ответственность компании, ее 
сотрудников перед третьими лицами. 
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РЕКЛАМА НА МЕРОПРИЯТИИ

Экспонент имеет право рекламировать свою продукцию только внутри 
предоставленной ему выставочной площади. Рекламная деятельность вне стенда 
(размещение рекламы, распространение рекламной продукции, проведение
PR-акций и т.д.) возможна только с письменного согласия Технической дирекции 
форума.

Реклама должна касаться экспонатов и соответствовать задачам и содержанию 
мероприятия. Ответственность за содержание и достоверность рекламных 
материалов, передаваемых экспонентом мероприятия Технической дирекции 
форума, несет экспонент.

Все рекламные материалы размещаются на территории проведения мероприятия в 
соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ «О рекламе» и иным нормативными и правовыми актами, определяющими 
требования к средствам наружной рекламы и информации.

Если деятельность экспонента или товар подлежат лицензированию, экспонент в 
обязательном порядке представляет Технической дирекции форума лицензию (или 
ее надлежаще заверенную копию) одновременно с передачей рекламных 
материалов. В рекламных материалах должны быть указаны номер лицензии и 
наименования выдавшего его органа.
 
Реклама товаров, подлежащих обязательной сертификации, должна сопровождаться 
пометкой «подлежит обязательной сертификации». Рекомендуется иметь на стенде 
лицензии, разрешения и сертификаты на рекламируемые товары и/или деятельность 
экспонента. 

При размещении рекламно-информационных материалов экспонент несет 
ответственность:

за содержание представленных информационных материалов и юридическую 
правомерность использования представленных и иных интеллектуальных прав, в том 
числе принадлежащих третьим лицам.

за недобросовестную и недостоверную информацию, как они определены 
законодательством РФ.

по претензиям, связанным:

с несанкционированным использованием торговых марок, товарных, защитных, 
фирменных знаков, наименований фирм и их логотипов;
с несанкционированным использованием результатов интеллектуальной 
деятельности или средств индивидуализации;

с осуществлением иных действий, связанных с нарушением законодательства РФ об 
использовании исключительных и иных интеллектуальных прав, экспонент обязуется 
возместить исполнителю убытки в размере предъявленных штрафных санкций за 
случаи, когда ответственность возлагается на него. 
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ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Выполнение Правил пожарной безопасности на территории МВЦ «Казань Экспо» 
является обязательным для всех лиц (см. Приложение №2).
 
Данными правилами необходимо руководствоваться всем Экспонентам/Застройщикам 
при проектировании и строительстве стендов на выставке.

МОНТАЖНЫЕ И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Монтаж, демонтаж, художественное оформление стендов на выставке выполняет 
Исполнительная организация выставки, а также компании-застройщики, которые 
успешно прошли проверку проектно-технической документации у Технической 
дирекции форума.

Все работы по монтажу и оформлению выставочных стендов, должны быть закончены 
в соответствии с расписанием работы выставки.

В последний день монтажа площадь выставочного стенда и прилегающие проходы 
должны быть освобождены от упаковочных материалов и тары (см. «Расписание 
работы и проведения монтажных работ»).

ВНИМАНИЕ!!!
Использование раций во время монтажа/демонтажа выставочных стендов,

а также во время проведения мероприятия строго запрещено.

Правила оформления электромонтажных работ.

К проведению электромонтажных работ и оперативному обслуживанию 
электрооборудования на выставочных стендах допускаются лица, отвечающие 
требованиям, предъявленным к электротехническому персоналу и имеющие 
соответствующую квалификацию по электробезопасности (не ниже третьей группы 
по российским стандартам).

Все электромонтажные работы должны выполняться с соблюдением действующих 
Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Правил 
охраны труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ) Правил устройства 
электроустановок (ПУЭ), Правил пожарной безопасности в РФ и Строительных норм 
и правил (СНиП).
 
По окончании электромонтажных работ представитель Технической дирекции 
форума (инженер-электрик) проверяет качество их выполнения и производит 
подключение к источникам электроснабжения МВЦ «Казань Экспо» согласно плану-
схеме.
Подача напряжения производится на вводное устройство выставочного стенда 
представителем Технической дирекции форума (инженер-электрик,  ответственный 
за энергообеспечение) в присутствии представителя организации-застройщика, 
ответственного за электрохозяйство. Подача напряжения производится за один день 
до начала работы выставки.

16



Контроль за состоянием электрооборудования выставочных стендов и экспозиций в 
период работы выставки осуществляет представитель организации-застройщика, 
ответственный за электрохозяйство (ответственный за стенд). 

Снятие напряжения с вводного устройства по окончании работы выставки 
производится электротехническим персоналом Технической дирекции форума по 
заявке представителя организации-застройщика (ответственного за демонтаж 
электрооборудования).

Техническая дирекция форума обеспечивающий электроэнергией выставочный 
стенд, имеет право произвести экстренное отключение электроэнергии в случае 
аварий и в целях предотвращения несчастных случаев при грубых нарушениях ПТЭЭП 
и ПОТЭЭ.

Организации-застройщику (потребителю электроэнергии) не разрешается без 
согласования присоединять к вводному устройству дополнительные нагрузки, не 
указанные в заявке.

Утилизация отходов.

После окончания демонтажа и снятия напольного покрытия, Экспонент и/или 
Застройщик должен удалить скотч с пола павильона и вывезти строительный мусор в 
контейнеры.
Для вывоза крупногабаритного строительного мусора Экспонент и /или Застройщик 
должен заказать контейнер за свой счет (Форма №7).  Заявка на предоставление 
контейнера должна быть подана не позднее, чем за 3 дня до реализации услуги

СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Для проведения работ по монтажу/техническому обслуживанию/демонтажу 
индивидуальных стендов на выставке компании-застройщики должны пройти 
проверку проектно-технической документации и получить Акт-допуска (Форма №15).

ВНИМАНИЕ!!!
Пакет документов необходимо представить не позднее, чем за 15 рабочих дней до 

начала монтажа экспозиции.
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Пакет документов:

• письмо на строительство стенда со списком ввозимого/вывозимого оборудования за подписью 
руководителя Экспонента и/или застройщика на бланке с печатью;

• Доверенность на строительство выставочного стенда, оформленную на фирменном бланке с 
подписью и печатью руководителя Экспонента.

• пояснительную записку к проекту стенда;
• графическое трехмерное (3D) изображение стенда, заверенное руководителем Экспонента и/или 

Застройщика;
• план стенда со схемой расположения точек подключения электроэнергии с указанием 

установленной мощности для каждой; сантехнических подключений с указанием диаметров 
трубопроводов; точки подачи сжатого воздуха с указанием расхода воздуха; места подвеса 
баннеров/декораций к потолочным конструкциям с указанием весовых нагрузок на каждую точку 
подвеса и общего веса конструкции; для двухэтажного стенда – поэтажные чертежи;

• проект стенда в изометрии, заверенный руководителем Экспонента и/или застройщика;
• план павильона с обозначенным местом застройки;
• перечень крупных экспонатов с указанием веса и габаритов;
• сертификаты соответствия на ввозимое оборудование и сертификаты пожарной безопасности на 

используемые сгораемые материалы (баннеры, линолеум, ткань, ламинат и т.д.);
• электрическая схема стенда с местами расположения электрического щита и основных 

потребителей, подписанная руководителем Экспонента и/или Застройщика;
• схема электроснабжения и освещения стенда, подписанную ответственным за проведение 

электромонтажных работ;
• для двухэтажного стенда дополнительно предоставляется: сертификат на силовую конструкцию, 

статический расчет силовой конструкции стенда; 
• акты противопожарной обработки на применяемые в конструкции элементы из дерева, ДВП, ДСП, 

МДФ и т.д., к акту должны быть приложены: лицензия организации, проводившей обработку; 
сертификат пожарной безопасности на используемое противопожарное средство обработки;

• копию Свидетельства о допуске к строительным работам, выданное СРО, или копию Сертификата 
соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 применительно к проектированию и строительству 
выставочных стендов,
и работам по устройству электроснабжения до 1000 В, заверенные нотариально;

• приказ руководителя Экспонента и/или Застройщика на бланке с печатью о назначении 
ответственных за проведение: электромонтажных работ и техническое обслуживание стенда не ниже 
3-й группы допуска; монтажных, демонтажных работ и соблюдение техники безопасности на стенде; 
ответственного за обеспечение пожарной безопасности;

• список электротехнического персонала, имеющего допуск к проведению электромонтажных работ на 
застройке выставочного стенда с указанием паспортных данных, места регистрации за подписью 
руководителя компании-застройщика на бланке с печатью; 

• список монтажников, участвующих в монтаже и демонтаже выставочного стенда с указанием 
паспортных данных, места регистрации за подписью руководителя Экспонента и/или Застройщика на 
бланке с печатью;

• копии удостоверений электротехнического персонала, указанного в списке, с группой допуска по 
электробезопасности не ниже 3-й, с отметкой об аттестации;

• копию удостоверения ответственного за обеспечение пожарной безопасности о прохождении 
обучения по пожарно-техническому минимуму;

• копию протоколов (журнала) проверки знаний электротехнического персонала;
• гарантийное письмо;
• карточку застройщика;
• договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда при осуществлении 

строительной деятельности.
Стоимость согласования проектно-технической документации по индивидуальному проекту (в случае 
привлечения стороннего застройщика) составляет: 1 200 руб. за 1 кв.м. площади стенда (в т.ч. НДС 20%), 
при условии получения Акта-допуска не позднее, чем за 20 рабочих дней до начала монтажа.

• В соответствии с требованиями органов/ведомств, обеспечивающих безопасность 
на территории объекта, требования могут быть скорректированы . 

18
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Приложение №1

Стоимость данного пакета:
204 000 рублей в т.ч. НДС

*стоимость указана без учета стоимости аренды площади

Напольное покрытие: Ковролин
Баннер с полноцветной печатьюСтены: 

 Мультимедиа: Телевизор
Ресепшн, стул барный, стол стеклянный, комплект стульевМебель: 

Комплект прожекторов, блок розеток до 1.5 кВтОсвещение и электроподключение: 

ГОТОВЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
Стенд 12 кв.м (4х3 м)



ГОТОВЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
Стенд 18 кв.м (6х3 м)

20

Приложение №1

Стоимость данного пакета:
306 000 рублей в т.ч. НДС

*стоимость указана без учета стоимости аренды площади

Напольное покрытие: Ковролин
Баннер с полноцветной печатьюСтены: 

 Мультимедиа: Телевизор
Ресепшн, стул барный, стол стеклянный, комплект стульевМебель: 

Комплект прожекторов, блок розеток до 1.5 кВтОсвещение и электроподключение: 



ГОТОВЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
Стенд 25 кв.м (5х5 м)
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Приложение №1

Стоимость данного пакета:
375 000 рублей в т.ч. НДС

*стоимость указана без учета стоимости аренды площади

Напольное покрытие: Ковролин
Баннер с полноцветной печатьюСтены: 

 Мультимедиа: Телевизор
Ресепшн, стул барный, столы стеклянные, комплект стульев, буклетницаМебель: 

Комплект прожекторов, блок розеток до 2.5 кВтОсвещение и электроподключение: 



ГОТОВЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
Стенд 50 кв.м (5х10 м)
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Приложение №1

Стоимость данного пакета:
750 000 рублей в т.ч. НДС

*стоимость указана без учета стоимости аренды площади

Напольное покрытие: Ковролин
Баннер с полноцветной печатьюСтены: 

 Мультимедиа: Телевизор
Ресепшн, стул барный, столы стеклянные, комплект стульев, буклетницаМебель: 

Комплект прожекторов, блок розеток до 2.5 кВтОсвещение и электроподключение: 



ГОТОВЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
Стенд стандартный (12-18 кв.м)

Приложение №1

Стоимость данного пакета:
3 000 рублей/ 1 кв.м

*стоимость указана без учета стоимости аренды площади и дополнительного оборудования

Напольное покрытие: Ковролин
Выставочный профиль с заполнениемСтены: 

Мебель: Ресепшн, стул барный, столы стеклянные, комплект стульев
Комплект прожекторов, блок розеток до 2.5 кВтОсвещение и электроподключение: 



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ.

В случае необходимости большей площади застройки, чем представлена выше в виде 
готовых выставочных решений, предполагается проработка эксклюзивного 
выставочного стенда, дизайн-макет которого разрабатывается Технической 
дирекцией или привлеченным сторонним застройщиком индивидуально в лимитах 
допустимой площади от 50 до 200 кв.м.

Стоимость эксклюзивных выставочных решений формируется также индивидуально, в 
соответствии с требованиями заказчика после предварительной проработки 
пожеланий и формирования требований технического характера, определения 
объемов и средств оформления, согласования конструктивных особенностей. 
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Приложение №2

Экспоненты и компании-застройщики обязаны соблюдать правила 
противопожарного режима, установленного и действующего на территории МВЦ 
«КАЗАНЬ ЭКСПО», а также несут ответственность за их нарушение в соответствии с 
действующим законодательством.
Материалы, применяемые при строительстве и оборудовании выставочных стендов, 
должны иметь сертификаты соответствия и пройти огнезащитную обработку.  В этом 
пункте надо указать после обработки должно быть ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРОТОКОЛ 
испытаний по контролю качества огнезащитной обработки сгораемых материалов!!!!!
Всё оборудование, строительные материалы, декорации, драпировки, облицовки и 
пр., применяемые для строительства и оформления помещений, объектов, 
выставочных стендов, должны быть сертифицированы по правилам пожарной 
безопасности в соответствии с 184-ФЗ от 27.12.2002 г. специально уполномоченными 
органами исполнительной власти в области сертификации.
− сертификатов пожарной безопасности (сертификатов соответствия) на 
применяемые материалы и оборудование; − договоров и актов на огнезащитную 
обработку материалов, применяемых для оформления экспозиции (стенда), 
выполненных из пожароопасных материалов; − копий лицензий ГПС МЧС России, 
организации, проводившей огнезащитную обработку, копий свидетельств о допуске к 
работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов, а также сертификатов пожарной безопасности на 
применяемые ими огнезащитные составы.
Проводка силовых осветительных линий должна выполняться согласно правилам 
устройства электроустановок.
Стенды, на которых демонстрируются электрооборудование, агрегаты, автомобили, 
должны быть снабжены 8-10-литровыми углекислотными или порошковыми 
огнетушителями, имеющими сертификат, из расчета 1 огнетушитель на 50 кв. м (на 
один автомобиль).
Экспозиция выставки (мероприятия) должна быть размещена таким образом, чтобы 
ширина проходов ко всем пожарным кранам и электрощитам составляла не менее 
двух метров.
Экспонент в целях предотвращения нарушений правил техники безопасности, а 
также пожарной безопасности на выставках и при проведении монтажных и 
демонтажных работ обязан:
выполнять требования МВЦ «КАЗАНЬ ЭКСПО», вытекающие из действующих правил;
обеспечить противопожарную защиту экспонатов и другого имущества на стенде;
выполнять весь перечень норм и правил противопожарного режима в Российской 
Федерации №1479.
На стенде запрещается:
использовать собственные удлинители;использовать собственные осветительные 
приборы, не согласованные с Генеральным застройщиком;использовать собственное 
сетевое оборудование, в том числе Wi-Fi роутеры, точки доступа;
    

ВНИМАНИЕ!!!

Запрещается курение IQOS, Vape, электронные сигареты и другую табачную 
продукцию в выставочных павильонах и на стендах.

   

ПРАВИЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ВО ВРЕМЯ МОНТАЖА ЭКСПОЗИЦИЙ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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Заявка на участие в форуме

ЭКСПОНЕНТ: 

Подпись_____________________________/___________/
                           (Ф.И.О. руководителя)                 (м.п.)
«_______» __________________2021 г.
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ФОРМА №1

Экспонент: 
 
 
(наименование экспонента в соответствии с учредительными документами) 

№ СТЕНДА: 
 
 

Юридический адрес: 
 
 

Телефон: E-mail: 
ИНН: Р/с №: 
КПП: К/с №: 
БИК: Банк: 

Ответственное лицо и телефон для связи: 
 
 
 
 

 Ед. изм.: Стоимость: Кол-во: Сумма: 

Регистрационный сбор: 
(в стоимость входит: портфель участника форума, 
участие в деловой программе, размещение информации 
об Экспоненте на официальном сайте Форума (не более 
1000 символов), уборка проходов в павильоне) 

За 1 юр. 
лицо 

12 700,00   

Аренда выставочной площади: кв.м 12 500,00   

Готовое выставочное решение: 
(застройка Технической дирекцией форума) 

стенд площадью менее 20 кв.м кв.м 17 000,00   

стенд площадью более 20 кв.м кв.м 15 000,00   

ИТОГО (в т.ч. НДС):  

                                                                                                                                                                                                
  

Бейдж официального делегата 
количество бейджей, определяется из расчета квадратных метров арендуемой площади 

12-18 кв.м 1 шт 

20-40 кв.м 2 шт 

41-60 кв.м 3 шт 

61-85 кв.м 4 шт 

свыше 85 кв.м 5 шт 

 
 
 *Стоимость услуг, указана в рублях, с учетом НДС 20% 
 ** Заявка на дополнительное оборудование и услуги заполняется отдельно 

Внимание!
Заполненную Заявку необходимо направить в электронном виде

на e-mail: не позднее 18.08.2021 г. e @expos-m.com g

mailto:julie@expos-m.com


ФОРМА №2

Название компании :  

Контактное лицо :  
Должность :  

Контактные данные : (моб. тел., e -mail)   

Заме щающее лицо: (моб. тел., e -mail)   
 

Электротехнические подключения на период проведения выставки

Подключение к источнику электроснабжения, цена за 1 подключение.

Наименование:  
Цена за ед.,  
руб.:  

Кол-во: Итого, руб.:  

До 10 кВт (силовой разъем 16А, P+N+E IP67 380В)  по запросу   

До 10 кВт включительно  8 500,00    

До 20 кВт включительно  15 000,00    

До 30 кВт включительно  22 500,00   

До 50 кВт включительно  31 500,00   

Розетки на оборудованную площадь:  

Розетка 220В, тройная, мощность до 1,5 кВт  2 500,00   

Розетка 220В, тройная, мощность до 3 кВт  3 000,00   

Розетки на необорудованную площадь:  

Розетка 220В, тройная, мощность до 1,5 кВт  4 500,00   

Розетка 220В, тройная,  мощность до 3 кВт  4 500,00   

Розетка 220В, 24 часа, тройная, мощность  
до 3 кВт  

4 700,00 
  

Итого по форме, руб:   

 

В тариф подключения к источнику электроснабжения входит потребление электроэнергии.
При необходимости подключения оборудования мощностью более 50 кВт Экспонентом заказывается количество 
подключений, кратное указанным выше мощностям.
Подключение оборудования Экспонента, заявленная мощность которого свыше 20 кВт (одной точки), происходит к 
шинам ШР, в этом случае Экспонент должен иметь при себе кабельные наконечники типа ТМЛ стандарта DIN нужного 
сечения под опрессовку.
При подключении электрооборудования (экспоната) Экспонента к электрическим разъемам в лючки павильона, он 
должен при себе иметь ответные части (вилки) к электрическим разъемам 16А, 32А типа «СЕЕ» 380V. Подключение 
электрооборудования (экспоната) Экспонента выставки к источнику электроэнергии производится с использованием 
электрического кабеля с сечением, соответствующим нагрузке. Кабель длиной не менее 30 п.м. 
предоставляется.Каждый выставочный стенд должен быть оборудован электрощитом с устройством защитного 
отключения (УЗО) с соответствующими расчетным нагрузкам устройствами защиты, раздельно для осветительной 
сети, технологического оборудования, а также оборудования, на которое необходимо круглосуточно подавать 
напряжение электропитания (холодильные установки, оргтехника, аквариумы и т.п.)
По результатам проверки готовности электрооборудования Техническая дирекция форума принимает решение о 
технологическом присоединении (или не присоединении) выставочного стенда к системе электроснабжения с 
последующей подачей (неподачей) электропитания. До подключения должен быть подписан «Акт разграничения 
балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной 
ответственности сторон». Подключение электрооборудования стенда выполняет только электротехнический 
персонал Технической дирекции форума.

В случае подачи заявок после указанного срока вам может быть отказано в предоставлении услуги, или стоимость 
услуги может быть увеличена.

Оформление заказа и направление его Технической дирекции означают согласие экспонента оплатить заказанные 
услуги в полном размере.

ВНИМАНИЕ!!!
Заказ подлежит исполнению только при условии поступления денежных средств

на расчётный счёт Технической дирекции форума.
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ФОРМА №3

Название компании :  

Контактное лицо :  
Должность :  

Контактные данные : (моб. тел., e -mail)   

Замещающее лицо : (моб. тел., e -mail)   
 

Организация точки подключения водоснабжения и канализации
на период проведения выставки

Подключение к водопроводной сети холодного и горячего водоснабжения 
одной единицы технологического оборудования Экспонента, 
без подсоединения потребителей, за 1 подключение

Наименование:  
Цена за 
ед., руб.:  

Кол-во: Итого, руб.:  

К сети холодного водоснабжения и канализации 
(включает подвод холодной воды одним 
трубопроводом и отвод канализации одним 
трубопроводом), на уровне пола  

 
27 000,00  

  

Итого по форме, руб:   

 

Подключение потребителей воды к подведенному шлангу Экспонент осуществляет собственными силами с 
использованием собственных комплектующих материалов, кроме подключения мойки, заказанной у Технической 
дирекции форума.

В случае подачи заявок после указанного срока вам может быть отказано
в предоставлении услуги, или стоимость услуги может быть увеличена.

Оформление заказа и направление его Технической дирекции форума означают согласие экспонента оплатить 
заказанные услуги в полном размере.

ВНИМАНИЕ!!!

Заказ подлежит исполнению только при условии поступления денежных средств
на расчётный счёт Технической дирекции форума
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ФОРМА №4

Название компании:   

Контактное лицо:   
Должность:   

Контактные данные: (моб. тел., e -mail)   

Замещающее лицо: (моб. тел., e -mail)   
 

Организация точки подключения сжатого воздуха
без подключения потребителей на период проведения выставки

Наименование:  
Цена за ед., 
руб.:  

Кол-во: Итого, руб.:  

Подача сжатого воздуха  (расход до до 14 
куб. м/мин., давление от 5 до 10 
атмосфер ) 

30 750,00    

Итого по форме, руб:   

 

Выполненные работы по подключению фиксируются Актом разграничения эксплуатационной ответственности. 
Оборудование с неисправностями запорной арматуры не подключается.
В случае протечек воды, вызванных некачественным подключением потребителей, выполненным Экспонентом, либо 
неисправностью подключения, Экспонент возмещает убытки Технической дирекции форума и в размере нанесенного 
ущерба. Подключение осуществляется в павильонах №1, 2, 3. Расход воздуха входит в стоимость. Подача 
осуществляется только в часы работы выставки. Проверка работоспособности производится по графику по 
согласованию с МВЦ «Казань Экспо».
Услуга предоставляется на период проведения мероприятия.
Подключение сжатого воздуха при расходе до 14 м3/мин., давление от 5 до 10 атмосфер, 3 класс очистки воздуха, 
шланг высокого давления до 10 п. м, диаметр 8 мм, на конце – быстросъёмные соединения.. Подключения до 10,0 п. м. 
включительно производятся шлангами, предоставляемыми без дополнительной оплаты. Если длина подключения 
превышает 10,0 п. м., то шланг необходимой длины предоставляется Экспоненту в аренду. 
Подключение потребителей воздуха к подведенному шлангу Экспонент осуществляет собственными силами с 
использованием собственных комплектующих и материалов. 
Выполненные работы по подключению оборудования фиксируются Актом разграничения эксплуатационной 
ответственности. Оборудование с неисправностями запорной арматуры не подключается.
Использование на стенде разветвителей, таких как гребенка и т.п. запрещено, стенды, использующие данное 
оборудование к воде/воздуху подключены не будут.
Экспонентам в дни монтажа и работы Выставки и запрещено производить какие-либо самостоятельные изменения 
обустроенной выставочной площади (полные либо частичные демонтажные работы, самостоятельные изменения.

Электрооборудования стенда, самовольное самостоятельное подключение к водопроводным, водосточным сетям и 
системам сжатого воздуха, не являющихся экспонатами экспонента Выставки).

В случае подачи заявок после указанного срока вам может быть отказано в предоставлении услуги, или стоимость 
услуги может быть увеличена. 

Оформление заказа и направление его Технической дирекции форума означают согласие экспонента оплатить 
заказанные услуги в полном размере. 

ВНИМАНИЕ!!!
Заказ подлежит исполнению только при условии поступления денежных средств

на расчётный счёт Технической дирекции форума.
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ФОРМА №5

Название компании:   

Контактное лицо:   
Должность:   

Контактные данные: (моб. те л., e -mail)   

Замещающее лицо: (моб. тел., e -mail)   
 

Заказ телекоммуникаций

Подключение (предоставление безлимитного доступа в Интернет на весь срок 
проведения мероприятия)
к сети телематических служб и передача данных со скоростью:

Наименование: 
Цена за ед., 
руб.: 

Кол-во: Итого, руб.: 

Подключение 10 Мбит/с  31 740,00   

Подключение 20 Мбит/с  34 155,00   

Подключение 30 Мбит/с  39 675,00   

Подключение 50 Мбит/с  47 190,00   

Организация сети wi -fi на стенде при 
подключении до 20 персональных 
устройств. Отдельно приобретается 
услуга по подключению к сети СКС 
требуемой скорости.  

5 000,00   

Итого по форме, руб:   

 

Предоставление услуги гарантируется в бесперебойном и устойчивом состоянии на частоте 5 ГГц (при условии 

возможности ее использования на персональном устройстве).

Гарантировано бесперебойное предоставление wi-fi соединения на одном персональном устройстве скоростью до 2 

Мбит/с при обеспечении заявленного количества пользователей.

При организации видеомостов, видеоконференций, интернет-трансляций требуется предоставить подробные 

технические условия подключения к сети Интернет и заблаговременно провести тестовое мероприятие, согласовав 

дату и время.

Использование сторонних роутеров/маршрутизаторов или иных сетевых устройств запрещено, доступ к линиям связи 

в подобном случае будет ограничен. Оператор форума оставляет за собой право применения штрафных санкций 

при повторном инциденте.

Услуга по предоставлению интернета в день заезда участников рассчитывается отдельным днем.

Подключение на больший срок производятся с наценкой 50% к тарифу.

30



ФОРМА №6
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Заявка на ввоз ТМЦ на ____/________________2021 г. 

 

Заполненную заявку необходимо иметь при себе во время заезда :   

 

Павильон № ______________Стенд № _________________  

 

 

Название организации (собственник ТМЦ) ______________________________________________  

Ф.И.О. (отв. сотр. от собственника ТМЦ)_________________________________________________  

№ телефона______________________________________________________________________ _____ 

  

Прошу Вас разрешить ввоз на объект МВЦ «Казань Экспо» следующих товарно -

материальных ценностей:  

1 ________________________________________________________________________________________  

2________________________________________________________________________________________  

3 ___________________________________________________________________________ _____________ 

4 ________________________________________________________________________________________  

 

 

 
Ввоз осуществляется на автомашине: __________________________________________________  
                                                                                                марка, модель, гос. номер 

ФИО водителя: ______________________________________ __________________________________  

 

П/н Ответственный 
сотрудник 

ФИО Подпись Дата 

1. Ответственное лицо от 
Оператора форума 

   

2. Ответственное лицо от 
административно-
хозяйственного 
управления 

   

2. Служба безопасности  
АНО «Казань Экспо» 

   

Подпись (отв. сотрудник от собственника ТМЦ): ___________________ 

Дата заполнения: «___» _________202 1г. 

Срок действия – один день. 

Все поля обязательны к заполнению.  

 

 



ФОРМА №6А
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Заявка на вывоз ТМЦ на ____/________________2021 г. 

 

Заполненную заявку необходимо иметь при себе во время выезда:   

 

Павильон № ______________Стенд № _________________  

 

 

Название организации (собственник ТМЦ) ______________________________________________  

Ф.И.О. (отв. сотр. от собственника ТМЦ)_________________________________________________  

№ телефона______________________________________________________________________ _____ 

  

Прошу Вас разрешить вывоз на объект МВЦ «Казань Экспо» следующих товарно -

материальных ценностей:  

1 ________________________________________________________________________________________  

2________________________________________________________________________________________  

3 ___________________________________________________________________________ _____________ 

4 ________________________________________________________________________________________  

 

 

 
Вывоз осуществляется на автомашине: ________________________________________________  
                                                                                                марка, модель, гос. номер 

ФИО водителя: ________________________________________________________________________  

 

П/н Ответственный 
сотрудник 

ФИО Подпись Дата 

1. Ответственное лицо от 
Оператора форума 

   

2. Ответственное лицо от 
административно-
хозяйственного 
управления 

   

2. Служба безопасности  
АНО «Казань Экспо»  

   

Подпись (отв. сотрудник от собственника ТМЦ): ___________________ 

Дата заполнения: «___» _________2021г. 

Срок действия – один день. 

Все поля обязательны к заполнению.  

 

 



ФОРМА №7

Название компании:   

Контактное лицо:   
Должность:   

Контактные данные: (моб. тел., e -mail)   

Замещающее лицо: (моб. тел., e -mail)   
 

Заявка на уборку стенда и вывоз ТБО

Наименование:  
Цена за ед. 

руб.: 
Кол-во: Итого, руб.:  

Услуги клининга:  

Чистка ковролина пылесосом, вынос мусора, сухая 
уборка (за 1 кв.м)  

100,00   

Влажная уборка (плитка, бетон, ламинат)  
(за 1 кв.м) 

130,00   

Очистка стекол, витрин на стенде 
(на высоте до 1,8 м) 

80,00   

Вывоз ТБО: 

Вывоз отходов (однократный вывоз мусора)  8 куб.м 10 000,00   

Вывоз отходов  (однократный вывоз мусора)  20 куб.м 20 000,00   

Итого по форме, руб:   

 

 

 

 

________________________                                                              ___________________________________  

             (подпись)                     (Ф.И.О., должность)  

 

                                      «_____» __________________ 2021 года.  
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Павильон № ___ Стенд № ___

В случае подачи заявки во время монтажа или работы выставки наценка составит 50%. 



ФОРМА №8

Название компании:   

Контактное лицо:   
Должность:   

Контактные данные: (моб. тел., e -mail)   

Замещающее лицо: (моб. тел., e -mail)   
 

Охрана стендов

Индивидуальная охрана, 1 охранник за 1 час  

Наименование:  Кол-во, дней:  Часы:  
Цена, 
руб.: 

Кол-во, 
охранников:  

Итого, руб:  

Охрана материальных 
ценностей (1 охранник), 
непрерывная смена должна 
составлять не менее 4 -х 
часов 

  
650,00  

 

  

Укажите даты: с  ______по________ и часы с______ по________2021 года  

 

В случае подачи заявок после указанного срока вам может быть отказано в предоставлении услуги, или стоимость 
услуги может быть увеличена.

Оформление заказа и направление его Оператору форума означают согласие экспонента оплатить заказанные 
услуги в полном размере. 

ВНИМАНИЕ!!!

Заказ подлежит исполнению только при условии поступления денежных средств на расчётный счёт Оператора 
форума.

Изменения и дополнения, внесенные в ранее оформленный заказ, тарифицируется по ценам, действующим на 
дату изменения (дополнения) заказа.
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ФОРМА №9

Название компании:   

Контактное лицо:   
Должность:   

Контактные данные: (моб. тел., e -mail)   

Замещающее лицо: (моб. тел., e -mail)   
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ФОРМА №9
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.    

№ Наименование 
Цена за 

единицу, руб. 
Кол-во 

Светодиодные экраны (цена за 1 кв.м) 

1 
LED Screen Indoor (p 2.5 mm) 

Размер кабинета 480 х 480 мм. 
23 000,00  

2 
LED Screen Indoor (p2.8 mm)  

Размер кабинета 500 х 500 мм. 
22 000,00  

3 
LED Screen Indoor (p2.8 mm) 

Размер кабинета 1000 х 500 на метр. 
20 000,00  

Телевизоры, сенсорные и интерактивные панели, тачскрины 

4 Телевизор 50" 13 000,00  

5 Тачскрин 22" 13 000,00  

6 Тачскрин 27" 14 500,00  

7 Интерактивный стол 42" белый глянцевый 30 000,00  

Звуковое оборудование 

9 Активная акустическая система RCF 315 11 000,00  

10 Активная акустическая система RCF 705 11 000,00  

11 
Roxton врезные круглые динамики Комплект 

(2 колонки) 
14 400,00  

12 
Радиосистема вокальная SHURE BLX24E/SM58 с 

ручным передатчиком 
8 000,00  

13 Микшерный пульт A&H ZED14FX 4 000,00  

14 Стойка микрофонная 4 000,00  

Доп. оборудование и оргтехника 

15 Ноутбук Lenovo B5070 7 500,00  

16 Ноутбук ASUS (i7 / 16Gb RAM/ GeForce 1050) 12 000,00  

17 
МФУ струйное HP (Доп. комплект картриджей 

4000р.) 
13 500,00 

 

18 Пульт управления презентациями (кликер) 2 500,00  

19 Комплект проводов и мышь 2 000,00  



ФОРМА №10
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Заявка на вход участников на ___ / ________________ 2021 г. 
 

Заполненную заявку необходимо иметь при себе во время входа:   
 

Павильон № _____Стенд №  
 

Срок действия с________________2021 года по___________________2021 года 
 

№ Фамилия Имя Отчество 

     

      

     

     

     

       

       

 

Руководитель организации        /___________________/ _______________________       

                                                                 (подпись)           (Ф.И.О., должность) 

 

       «_____» __________________ 2021 года 

 

П/н 
Ответственный сотрудник ФИО Подпись Дата 

1. Ответственное лицо от 
функционального 
направления или 
объекта* 

   

2. Служба безопасности  
АНО «Казань Экспо» **   

   

 

 

 

Для входа на мероприятие необходимо предъявить документ, удостоверяющий 

личность: паспорт, водительское удостоверение. 

Все поля обязательны к заполнению. 

 

 

 

 

* подписывает уполномоченный/назначенный сотрудник от АНО «КАЗАНЬ ЭКСПО». Необходимо предоставить образцы 
подписей, завизированные руководителями АНО «КАЗАНЬ ЭКСПО». Право подписи заявки за руководителем/заместителем 
объекта сохраняется; 

          **подписывает назначенное лицо от СБ АНО «КАЗАНЬ ЭКСПО».  



ФОРМА №10А
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МВЦ «Казань Экспо» 

 

ЗАЯВКА 

на получение доступа в систему аккредитации участников 

Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» 

8 – 10 сентября 2021, Казань, Россия 

 

№ 
Информация об организации, необходимая 

для заведения аккаунта в системе аккредитации1 

1 
Полное название организации  

(на русском языке)  
 

2 
Краткое название организации  

(на русском языке)2 

 

3 Функционал организации3 
 

4 Период участия/пребывания на объекте4 
 

5 Количество аккредитуемых от организации 
 

6 Фамилия и имя ответственного сотрудника5  

7 Должность ответственного сотрудника 
 

8 Адрес электронной почты6  

9 Контактный номер телефона  

 

Руководитель организации: 

_______________________________________ 

Дата заполнения: 

_______________________________________ 

 

· Заявка оформляется за подписью руководителя организации (или любого другого уполномоченного лица). 

· Краткое название организации на русском языке для отображения на бейдже (не более 40 символов). 

· Краткое описание функционала, выполняемого сотрудниками организации в период подготовки и проведения 

мероприятия.  

· Организации необходимо указать дату начала/дату окончания работы/пребывания на объекте.  

· Организации необходимо назначить уполномоченного сотрудника (администратора аккаунта организации), 

ответственного за подачу данных в системе аккредитации, координацию процесса аккредитации и коммуникации 

по организационным вопросам. 

· Адрес электронной почты уполномоченного сотрудника, на который будут направлены данные, необходимые для 

входа в систему аккредитации. 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

- крайний срок регистрации в системе аккредитации: не позднее 18 августа 2021. 

- для получения информационной и технической поддержки процесса регистрации просим обращаться по 

электронной почте RSD-Forum@minsport.gov.ru 



ФОРМА №11
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Название компании:   

Контактное лицо:   
Должность:   

Контактные данные: (моб. тел., e -mail)   

Замещающее лицо: (моб. тел., e -mail)   
 

Заказ технических подвесов к потолочным
конструкциям павильонов

Точки подвеса, аренда лебедок и силовых ферм

Наименование:  
Цена за ед., 
руб.: 

Кол-во: Итого, руб.:  

Организация точки подвески до 10 кг 14 250,00   

Организация точки подвески от 10 кг до 
50 кг 

20 250,00   

Организация точки подвески от 50 кг до 
100 кг 

27 750,00   

Оттяжка для точной ориентации 
подвешенной конструкции, за 1 точку  

20 250,00   

Подвес подъемного механизма 
(лебедки), за 1 механизм 

По запросу   

Итого по форме, руб:   

 

Цены указаны для работы на период монтажа и демонтажа Выставки.
 
При выполнении работ с 20.00 до 08.00 их стоимость увеличивается на 100%.
 
В случае подачи заявок после указанного срока вам может быть отказано в предоставлении услуги, или стоимость 
услуги может быть увеличена.

Оформление заказа и направление его Оператору форума означают согласие экспонента оплатить заказанные 
услуги в полном размере.

ВНИМАНИЕ!!!

Заказ подлежит исполнению только при условии поступления денежных средств на расчётный счёт Оператора 
форума.

Заказы на подвес принимаются только вместе с заполненным Бланком заявки на подвес и подлежат обязательной 
проверке технических характеристик размещаемых конструкций. Окончательный расчет количества и стоимости 
услуг, а также возможность данного подвеса определяются после согласования подвесной конструкции Оператором 
форума.

Высотные работы по подвесу и снятию конструкций в выставочных павильонах и галерее  производятся только 
специалистами и средствами АНО «Казань Экспо». Подвесные работы осуществляются исключительно в павильонах 
№ 1, 2, 3 и галерее МВЦ «Казань Экспо» после подтверждения технической возможности места размещения, веса и 
габаритов подвешиваемого оборудования.
Подвесная конструкция не должна выходить за границы арендованной выставочной площади, а тросы подвеса не 
должны соприкасаться с коммуникациями выставочного павильона.
Для точной ориентации конструкции над выставочным стендом могут быть использованы оттяжки, которые 
оплачиваются организатором и/или застройщиком.

Ответственность за сборку и прочность конструкции, а также за организацию точек крепления на конструкции несёт 
участник (экспонент) и/или застройщик.



БЛАНК – ЗАЯВКА НА ОРГАНИЗАЦИЮ ТОЧКИ ПОДВЕСА

 

Наименование компании-экспонента: _________________________________________________________

Контактное лицо: __________________________________________________________________________ 

Телефон: ______________________________________________________________________________________  

E-mail: ___________________________________________

Павильон: ______________________________________________________________________________________  

Зал №: ____________________________ Стенд №: __________________________________________________ 

КОНСТРУКЦИЯ №_______________________________________________________________________________ 

Габариты конструкции: ________________________________________________________________________ 

Материалы конструкции: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Вес не снаряженной конструкции: 

_____________________________________________________________________ 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩИЙ ВЕС НАВЕШИВАЕМОГО НА КОНСТРУКЦИЮ 

ОБОРУДОВАНИЯ (ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, РЕКЛАМНЫХ 

НОСИТЕЛЕЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ОБЛИЦОВОК) 

Вес снаряженной конструкции: ________________________________________________________________ 

Расчетное количество точек подвеса: __________________________________________________________ 

Расчетная нагрузка на каждую точку подвеса: _________________________________________________

Расчетная высота подвеса от пола (по верхней точке конструкции): ___________________________ 

Ответственный за проектирование конструкции (ФИО, должность, телефон): 

______________________________________________________________________ 

Ответственный за монтаж и технику безопасности (ФИО, должность, телефон): 

______________________________________________________________________ 

К бланку – заявке должен быть приложен следующий пакет документов: 

Бланк-заявка на подвес для каждой конструкции отдельно 

Эскиз конструкции 

Чертеж стенда в масштабе (вид сверху) с указанием места расположения подвешиваемой 

конструкции 

3-D макет стенда 

Ответственность за сборку и прочность конструкции, а также за организацию 

точек крепления троса к конструкции несёт компания-заказчик.  

Присутствие ответственного представителя заказчика на мероприятии в 

период монтажа подвеса обязательно. 

45
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Название компании:   

Контактное лицо:   
Должность:   

Контактные данные: (моб. тел., e -mail)   

Замещающее лицо: (моб. тел., e -mail)   
 

Заявка на погрузо-разгрузочные работы

Павильон № ___ Стенд № ___

Наименование:  
Цена за ед. 
руб.: 

Кол-во: Итого, руб.:  

Временный персонал:  

Грузчик, за 1 час 1 200,00   

Погрузо-разгрузочные работы:  

Вилочный электропогрузчик 3т  
(период 1 час ) 

3 000,00   

Вилочный электропогрузчик 5т  
(период 1 час ) 

3 500,00   

Вилочный электропогрузчик 10т  
(период 1 час ) 

4 000,00   

Итого по форме, руб:   

 

Ответственное  хранение груза/тары (м³/день) без паллета и упаковки груз не принимается*   

 

 

________________________                                                              ___________________________________  

             (подпись)                     (Ф.И.О., должность)  

 

                                      «_____» __________________ 2021 года.  
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№: Наименование: 
Цена за ед. 

(руб. с НДС): 
Кол-во: 

Стоимость, 

(руб. с НДС): 

1. 

Продление работы в Павильонах и 

галерее для компаний экспонентов и 

фирм застройщиков за каждый час на 1 

компанию сверх заявленного времени 

монтажных работ при площади 

застройки стенда менее 50 кв.м (подача 

заявки на продление осуществляется до 

18.00 соответствующего дня), за 1 час 

По запросу 

  

2. 

Продление работы в Павильонах и 

галерее для компаний экспонентов и 

фирм застройщиков за каждый час на 1 

компанию сверх заявленного времени 

монтажных работ при площади 

застройки стенда более 50 кв.м (подача 

заявки на продление осуществляется до 

18.00 соответствующего дня), за 1 час за 

1 кв.м 

По запросу 

  

Итого по форме, руб:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________                                                             ___________________________________ 

             (подпись)                     (Ф.И.О., должность) 

 

                                      «_____» __________________ 2021 года.  

Название компании:   

Контактное лицо:   
Должность:   

Контактные данные: (моб. тел., e -mail)   

Замещающее лицо: (моб. тел., e -mail)   
 

Павильон № ___ Стенд № ___

Заявка на продление сроков
монтажа-демонтажа (для экспонентов, застройщиков)
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Наименование: Цена за ед.,руб.: 

Ед.-ца 

измерения, 

кв.м.: 

Итого, руб.: 

Аккредитация (не менее чем за 20 

рабочих дней до начала 

монтажа) 

1 200,00   

Аккредитация (менее 20 рабочих 

дней до начала монтажа) 
2 000,00   

Огнезащитная обработка 450,00   

Итого по форме, руб:  

 

 

 

 

 ________________________                                                             ___________________________________ 

             (подпись)                     (Ф.И.О., должность) 

 

                                      «_____» __________________ 2021 года.  

Название компании:   

Контактное лицо:   
Должность:   

Контактные данные: (моб. тел., e -mail)   

Замещающее лицо: (моб. тел., e -mail)   
 

Павильон № ___ Стенд № ___

Заявка на предоставление услуг
по техническому контролю
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Акт-допуск на производство работ 

 

 

ДОПУСКАЕТСЯ 

с «_____» _________ 2021 г. 

 

К проведению монтажных работ Международный форум 

«Россия – спортивная держава» 

  

Павильон № __________ Стенд № ________________ 

  

Примечание:  

 

 

 

 

Уполномоченный представитель 

Технической службы                         ______________________ 

Подпись 

 

 

Акт-допуск получил 

Представитель компании-застройщика    _______________/_______________________/ 

       Подпись  ФИО 

 

Дата: «______» _________________ 2021 г.  

Настоящий Акт подтверждает, что 
 

     (Наименование компании-застройщика)  
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