Извещение о проведении Запроса предложений
1.
ОАО «Международный а эропорт «Внуково»
объявляет о проведении Запроса
предложений по выбору организации на разработку дизайна и застройки выставочного
стенда для 5-й Международной специализированной выставки «РосАвиаЭкспо».
2. Открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Внуково» (ОАО
«Международный аэропорт «Внуково»).
Место нахождения: 119027, г. Москва, ул. 1-ая Рейсовая, дом 12
Почтовый адрес: 119027, г. Москва, ул. 1-ая Рейсовая, дом 12
Контактное лицо по организационным и техническим вопросам: Извольская Екатерина
Номер контактного телефона: 8 495 692 89 99; моб.: 8 962 912 28 01
Адрес электронной почты: Ekaterina.Izvolskaya@vnukovo.ru
Предмет закупки:
Общие сведения о выставке
Название выставки

5-я Международная специализированная выставка «РосАвиаЭкспо»

Дата проведения

07.02.2013-09.02.2013

Место проведения

Россия, г.Москва, Международный выставочный центр «КРОКУС
ЭКСПО»

Павильон, номер выставочного

Павильон 1, Зал 3, стенд А330

стенда
Монтаж

04-06 февраля 2013г. с 08:00 до 20:00

Демонтаж

09 февраля 2013г.

с 16:30 до 20:00

10-11 февраля 2013г. с 08:00 до 20:00
Параметры выставочного стенда

• Конфигурация	
  	
  
	
  

Полуостров

• Размеры

Площадь (м²)

24 кв.м.

Длина (м)

8м

Ширина (м)

3м

Этажность

1 этаж

Площадь 2-го этажа (м²)
Высота павильона (м)

8,95 м

Рекомендуемая

до 4 м

стенда (м)

• Комплектация
- Рабочие зоны

-

высота

Вид

Количество

Закрытая переговорная

-

Открытая переговорная

1

Подсобное помещение

1

Площадь (м²)

Оборудование

Столы, стулья.
2-3 кв.м.

- Информационные стойки (ресепшн)

Название
Мобильный стенд

Количество

1

Рабочие места

2

Перечень готовых элементов и оборудования заказчика
Количество
Габариты
Материал
Способ демонстрации
2

118,5*225 см

Презентация

пластик, винил

стенд

Способы представления
Плазменная панель, подключение
видеооборудования

Звук

Пожелания по дизайну
Концепция оформления

+
Дополнительная информация
Современный, светлый, динамичный, с подсветкой в виде
треугольников (см. Приложение).
Фирменный стиль, фирменные цвета, архитектурные
элементы терминала А аэропорта Внуково: арка,
металлические столбы с поддерживающими элементами,
подсветка в виде треугольников (см. приложение)

Условия оплаты: Отсрочка платежа не менее 10 банковских дней.
Сведения о начальной (максимальной) цене: начальная цена не установлена
3. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке:
Документация о закупке размещается в открытом доступе на сайтах www.vnukovo.ru и
www.zakupki.gov.ru
Начало размещения: «14» декабря 2012 года.
4.

Документы, предоставляемые участником процесса закупки:
•

Заявка, содержащая следующую информацию:
1. наименование, местонахождение (юридический и фактический адрес), банковские
реквизиты, номера контактных телефонов и факсов участника запроса
предложений;
2. идентификационный номер налогоплательщика;
3. цена договора с указанием сведений о включенных или не включённых в неё
расходах;
4. сроки выполнения взятых на себя обязательств;
5. сроки и порядок оплаты.

5. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов:
Рассмотрение предложений участников закупки и подведение итогов будет осуществляться по
адресу: 119027, г. Москва, ул. 1-ая Рейсовая, 12 каб. 402
Рассмотрение предложений будет осуществляться не ранее «21» декабря 2012 г.
Подведение итогов будет осуществляться не ранее «24» декабря 2012 г.

Предложения, оформленные в соответствии с требованиями, должны быть доставлены в
запечатанных конвертах по адресу: 119027, г. Москва, ул. 1-ая Рейсовая, 12 каб. 402, не позднее
11 часов 00 минут (время Московское) «21» декабря 2012 г.
Предложения необходимо направлять на имя Начальника отдела закупок Кузнецова Илью
Павловича.
Настоящая процедура запроса ценовых предложений не является конкурсом (публичным
конкурсом). Настоящее извещение носит информационный характер и не является
официальной офертой. ОАО «Международный аэропорт «Внуково» не несет никаких
обязательств по заключению договоров с организациями, приславшими свои предложения.

