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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
ПРОЕКТ 

ДОГОВОР №_____   
 

г. Саранск                                                                                                                                   «____» октября 2015 г. 
 
_____________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

_____________., действующего на основании ________, и Автономное учреждение «Технопарк - Мордовия», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Якубы В.В, действующего на основании Устава, 
далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы и оказать услуги по организации участия 
Заказчика в выставке, проводимой в рамках Московского международного форума инновационного развития 
«Открытые инновации» (далее – Выставка), которая состоится на территории ВДНХ по адресу: Москва, проспект 
Мира, д. 119, строение 75, с «28» октября по «01» ноября 2015 года: 

1) разработка дизайн-макета и изготовление раздаточных материалов, сувенирной и фирменной продукции, 
подготовка контента; 

2) изготовление конструктивных элементов, организация монтажа и демонтажа выставочного стенда на 
необорудованной выставочной площади (134 кв.м.) в месте проведения выставочного мероприятия в соответствии с 
предъявляемыми Заказчиком и организатором Выставки требованиями; 

3) аренда мультимедиа и флористики; 
4) осуществление технического контроля за выставочным стендом и используемыми на нем техническими 

средствами; 
5) транспортный трансфер, услуги персонала; 
6) организация питания; 
7) другие работы и услуги в соответствии с Приложением №2 к настоящему Договору. 
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить результаты выполненных работ и оказанных услуг. 
1.3.  Перечень работ и услуг, смета затрат по организации устанавливаются следующими приложениями, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора: 
Приложение №1 «Дизайн-макеты выставочного стенда АУ «Технопарк - Мордовия»; 
Приложение №2 «Смета затрат». 
1.4. Исполнитель гарантирует наличие аккредитации на территории проведения Выставки, необходимой для 

выполнения работ и оказания услуг, определенных п. 1.1 настоящего Договора.  
1.5. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц к выполнению работ и оказанию услуг без согласования их 

кандидатур с Заказчиком, но оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком, как за свои собственные. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Заказчик обязан: 
2.1.1. определить ответственного сотрудника для обеспечения взаимодействия с Исполнителем и поручить ему 

обеспечивать взаимодействие с Исполнителем в порядке, предусмотренном пунктом 4.1.1 настоящего Договора; 
2.1.2. оказывать содействие Исполнителю при исполнении Договора в порядке и на условиях, предусмотренных 

разделом 4 настоящего Договора; 
2.1.3. рассмотреть представленные Исполнителем результаты выполненных работ и оказанных услуг, согласовать 

и принять их в порядке, установленном разделом 4 настоящего Договора; 
2.1.4. осуществлять оплату выполненных Исполнителем работ и оказанных услуг в порядке и на условиях, 

предусмотренных разделом 5 настоящего Договора; 
2.1.5. информировать Исполнителя обо всех обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Договора, в 

порядке, предусмотренном п.4.1.4 настоящего Договора; 
2.1.6. исполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим Договором. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. требовать от Исполнителя своевременного, качественного и профессионального выполнения работ и 

оказания услуг в соответствии с условиями настоящего Договора; 
2.2.2. проводить текущий контроль соблюдения сроков, хода и качества выполняемых Исполнителем работ и 

оказываемых услуг в порядке, предусмотренном п.4.1.6 настоящего Договора; 
2.2.3. требовать исполнения Исполнителем принятых на себя обязательств; 
2.2.4. прекратить действие настоящего Договора в случае, если дальнейшее выполнение работ и оказание услуг 

является для Заказчика неактуальным, с возмещением Исполнителю понесенных затрат в случае их документального 
подтверждения. 

2.3. Исполнитель обязуется: 
2.3.1. своевременно, качественно и профессионально выполнить в соответствии с требованиями настоящего 

Договора и Приложениями к нему и передать Заказчику результаты выполненных работ и оказанных услуг, отчеты, 
иную документацию и иные материалы; 

2.3.2. определить ответственного сотрудника для обеспечения взаимодействия с Заказчиком в порядке, 
предусмотренном п.4.1.1 настоящего Договора; 

2.3.3. выполнять письменные указания Заказчика; 
2.3.4. информировать Заказчика о ходе выполнения работ и оказания услуг, а также обо всех возможных для него 
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неблагоприятных последствиях данных действий в порядке, предусмотренном п.4.1.4 настоящего Договора; 
2.3.5. при монтаже выставочного стенда применять несгораемые и трудно сгораемые материалы, при этом 

сгораемые материалы обрабатывать огнезащитным составом;   
2.3.6. согласовывать результаты выполненных работ и оказанных услуг с Заказчиком в порядке, 

предусмотренном п.4.2 настоящего Договора; 
2.3.7. передать Заказчику результаты выполненных работ и оказанных услуг в соответствии с п.4.2 настоящего 

Договора и Приложениями к нему; 
2.3.8. нести ответственность в случае предъявления к Заказчику исков третьих лиц, связанных с ненадлежащим 

выполнением условий настоящего Договора, нарушением авторских, иных смежных прав третьих лиц, в связи с 
использованием результатов выполненных работ и оказанных услуг; 

2.3.9. нести ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего выполнения работ и оказания 
услуг по настоящему Договору, в том числе выполненных привлеченными субподрядчиками, в порядке и на условиях, 
предусмотренных разделом 6 настоящего Договора; 

2.3.10. предоставить по требованию Заказчика все исходные видеоматериалы съемки Выставки; 
2.3.11. исполнять другие обязанности, предусмотренные условиями настоящего Договора.  
2.4. Исполнитель вправе: 
2.4.1. запрашивать у Заказчика информацию в порядке, предусмотренном п.4.1.3 настоящего Договора; 
2.4.2. требовать исполнения Заказчиком принятых на себя обязательств. 
 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
3.1. В соответствии с требованиями Заказчика устанавливаются следующие сроки выполнения работ и оказания 

услуг Исполнителем: 
до «27» октября 2015  года – разработка дизайн-макета и изготовление раздаточных материалов, сувенирной и 

фирменной продукции, подготовка контента;  
с «24» октября по «27» октября 2015 года – монтаж и оформление выставочного стенда на необорудованной 

выставочной площади (134 кв.м.) в месте проведения выставочного мероприятия;  
с «02» ноября по «03» ноября 2015 года  – демонтаж выставочного стенда в месте проведения выставочного 

мероприятия. 
3.2. Исполнитель по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать результаты выполненных работ и 

оказанных услуг в целом или их отдельные этапы. Заказчик принимает такие работы в соответствии с настоящим 
Договором. 

3.3. Датой исполнения настоящего Договора считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки 
выполненных работ и оказанных услуг. 

 
4. ПОРЯДОК ВЫПОЛЕНИЯ РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПРИЕМКИ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

4.1. Общий порядок взаимодействия Сторон. 
4.1.1. Взаимодействие Сторон в ходе выполнения работ и оказания услуг осуществляется через ответственных 

сотрудников (работников) Исполнителя и Заказчика. Стороны обязуются не позднее трех дней со дня заключения 
настоящего Договора назначить ответственных сотрудников (работников) и направить друг другу уведомление, 
содержащее сведения об ответственном сотруднике (Ф.И.О., должность, перечень полномочий, телефон, факс, адрес 
электронной почты, иные средства связи). 

4.1.2. Заказчик в пятидневный срок со дня заключения настоящего Договора передает в порядке, 
предусмотренном п.4.1.4 настоящего Договора, документацию и информацию, необходимую Исполнителю для 
исполнения обязательств по настоящему Договору. 

4.1.3. В ходе выполнения работ и оказания услуг Исполнитель вправе запросить у Заказчика дополнительные 
данные или документы. Если запрашиваемые Исполнителем данные или документы имеются в распоряжении 
Заказчика, то они передаются в пятидневный срок со дня получения запроса. Если для предоставления запрашиваемых 
Исполнителем данных Заказчику требуется время для их получения у третьих лиц, Заказчик также в пятидневный срок 
со дня получения запроса уведомляет Исполнителя о сроках предоставления данных или документов. 

4.1.4. Все запросы (уведомления, требования, претензии и иные обращения Сторон), а также ответы на них 
передаются Сторонами по электронной почте или факсу с обязательным последующим направлением почтовым 
отправлением либо передачей представителю Стороны под роспись (нарочно). Датой получения запроса является дата 
его вручения представителю Стороны или отметка о доставке почтового отправления. Ответ на запрос (уведомление, 
требование, претензию), если иное не предусмотрено настоящим Договором, должен быть направлен в течение пяти 
рабочих дней со дня его получения. 

4.1.5. Документы и материалы, содержащие конфиденциальную информацию, передаются Сторонами с 
обязательным указанием о наличии такой информации в передаваемых документах и материалах, с соблюдением 
условий раздела 9 настоящего Договора. 

4.1.6. Исполнитель вправе привлекать субподрядчиков к выполнению работ и оказанию услуг по настоящему 
Договору, оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком. 

4.2. Порядок приемки выполненных работ и оказанных услуг: 
4.2.1. Исполнитель передает Заказчику на согласование разработанные чертежи, экспериментальные образцы, 

оригинал-макеты выставочной продукции и иные материалы на бумажном и электронном носителе в двух экземплярах. 
Заказчик не позднее двух рабочих дней со дня получения на согласование материалов уведомляет Исполнителя об 
итогах согласования.  

4.2.2. На основании утвержденных Заказчиком оригинал-макетов разработанных материалов Исполнитель 
изготавливает выставочный стенд в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору. 
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4.2.3. В соответствии с условиями настоящего Договора и Приложениями к нему Исполнитель проводит работы 
по монтажу/демонтажу выставочного стенда в месте проведения выставочного мероприятия. 

4.2.4. Исполнитель передает результаты выполненных работ и оказанных услуг с предоставлением Заказчику 
оригиналов следующих документов: 

а) акт сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг в двух экземплярах; б) товарная накладная; в) счет 
Исполнителя. 

4.2.5. Заказчик в течение семи рабочих дней с момента выполнения обязательств по настоящему Договору 
передает Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг либо мотивированный 
отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг. 

В случае установления Заказчиком несоответствия качества результатов выполненных работ и оказанных услуг 
требованиям Договора, Заказчик вправе по своему усмотрению: 

а) отказаться от приемки результатов выполненных работ и оказанных услуг; 
б) потребовать устранения допущенных недостатков за счет Исполнителя. 
В этом случае Заказчик составляет акт устранения недостатков и направляет его Исполнителю, который в течение 

пяти дней с момента получения указанного акта обязан устранить выявленные недостатки за свой счет. 
4.2.6. Подписание Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг подтверждает 

исполнение настоящего Договора. 
 

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1. Общая цена Договора определяется как общая сумма выполненных работ и оказанных услуг в соответствии 

с п.1.1 настоящего Договора за весь период его действия и составляет 11 598 764,86 (одиннадцать миллионов пятьсот 
девяносто восемь тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 86 копеек, в том числе НДС. 

5.2. Оплата суммы, указанной в п.5.1. настоящего Договора, производится авансовым платежом путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения 
настоящего Договора. 

5.3. Обязательство Заказчика по осуществлению оплаты считается исполненным с момента списания денежных 
средств с расчетного счета Заказчика. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Заказчик не несет ответственность в случае нарушения сроков оплаты работ, связанных с несвоевременным 
поступлением средств из бюджета Республики Мордовия. 

 
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. В случае возникновения споров по настоящему Договору или в связи с ним Стороны примут все меры для их 
разрешения путем переговоров. 

7.2. При невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они разрешаются Арбитражным 
судом Республики Мордовия в установленном порядке. 

 
8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием форс-мажорных 
обстоятельств. 

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более одного месяца, каждая из Сторон вправе 
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, предупредив другую сторону о расторжении Договора за 
две недели. При этом Стороны производят окончательный взаиморасчет за работы, выполненные Исполнителем на 
момент расторжения Договора. 

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна в течение пяти 
дней известить другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств. 

 
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

9.1. Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они обмениваются в рамках подготовки, а 
также после заключения настоящего Договора, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон и не 
подлежащей разглашению, поскольку составляет служебную и/или коммерческую тайну, имеет действительную или 
потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на 
законном основании. 

9.2. Никакая конфиденциальная информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон каким бы то ни 
было лицам или организациям без предварительного письменного согласия на это другой Стороны в течение срока 
действия настоящего Договора, а также в течение трех лет после его прекращения по любой причине. 

9.3. Не признается разглашением конфиденциальной информации передача данных Заказчиком в качестве отчета 
о выполненных действиях в органы государственной власти и органы управления Заказчика. 

 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон. 

10.2. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя 
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обязательств. 
10.3. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему – переписка, 

предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего  
Договора, теряют юридическую силу. 

10.4. Все исправления по тексту настоящего Договора имеют юридическую силу только в том случае, если они 
удостоверены подписями и печатями Сторон в каждом отдельном случае. 

10.5. Письменная форма передачи сообщения признается соблюденной в случае отправки сообщения почтой, по 
факсу, по электронной почте или доставкой с курьером в офис другой Стороны. 

 
11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

- Приложение №1 «Дизайн-макеты выставочного стенда АУ «Технопарк - Мордовия»; 
- Приложение №2 «Смета затрат». 

 
12 АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
____________________________/________________/ 

 
 

ЗАКАЗЧИК: 
 

Автономное учреждение  
«Технопарк - Мордовия» 

 
Юридический адрес: 430034, Республика Мордовия, 
г.Саранск, ул.Лодыгина, д.3. 
Почтовый адрес: 430034, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Лодыгина, д.3. 
Тел./факс 8 (8342) 33-35-33, e-mail: tpm-13@yandex.ru. 
ИНН/КПП 1326211834 / 132701001,  
ОГРН 1091326002020, 
р/с 40603810539150000009 в Мордовском отделении № 
8589 Сбербанка России (ПАО) г.Саранска, 
 к/с 30101810100000000615, БИК 048952615.  
УФК по Республике Мордовия (Автономное учреждение 
«Технопарк - Мордовия» л/с 30096Ч60080), р/с 
40601810552891000001 в Отделении -  НБ  Республики 
Мордовия г.Саранск, БИК 048952001. 
 
Генеральный директор 
 
 
_____________________________/В.В. Якуба / 
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Приложение №1 
 к договору №___  от «___» октября  2015  г. 

 
 

ДИЗАЙН-МАКЕТЫ ВЫСТАВОЧНОГО СТЕНДА АУ «ТЕХНОПАРК - МОРДОВИЯ» 
 
 
 
 
 

 
 
Изображение 1  
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Изображение 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
       
  Изображение 3 
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  Изображение 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Изображение 5  
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Изображение 6  
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Изображение 7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель: Заказчик: 
 
 
 
 
__________________________ / ________________/ 

Генеральный директор  
АУ «Технопарк - Мордовия» 
 
 
___________________________________ /В.В. Якуба / 
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Приложение №2 
к договору №___  от «___» октября  2015 г. 

 
 

Смета затрат  
№ Материал, работа Ед. 

изм. Кол-во  Стоимость, 
руб. Сумма, руб 

Стены стенда (материал, монтаж) 

1 

Конструктив стен подсобного помещения и 
закрытой переговорной (выполняются из 
деревянного каркаса, обшивка листами ЛДСП, 
обшивка листами ЛДСП с накаткой пленки c 
полноцветной печатью по фасаду, натяжка 
бифлекса на скошенные углы, вкл. блок двери с 
фурнитурой) 

кв.м. 86 10006,4 860 550,40 

2 

Конструктив стен под мультимедию (выполняется 
из деревянного каркаса, обшивка листами ЛДСП с 
накаткой пленки с полноцветной печатью по 
фасаду) 

кв.м 130 9328 1 212 640,00 

3 
Арочная конструкция для  светильников 
(экспонатов) (изготавливается из сварного каркаса с 
обшивкой листами ЛДСП) 

шт. 1 133560 133 560,00 

4 Подиум под продукцию/ изготавливается из ЛДСП 
со стеклянным колпаком сверху 2000х500мм шт. 8 44520 356 160,00 

5 
Стойка и короба для автономной 
энергонезависимой системы powerwall 
изготавливается из ЛДСП белый глянец 

шт. 1 71020 71 020,00 

8 
Стойка ресепшн/ изготавливается из ЛДСП, 
столешница - стекло на откосах, внутри полка и 
дверки с замком 

шт. 1 92750 92 750,00 

  ИТОГО по  разделу:   2 726 680,40 

Пол (изготовление, настил, материал и т.п.) 

1 
Подиум Н=100мм, лаги, черновое ДСП, напольное 
покрытие - ЛДСП 16мм, укладка стык в стык, 
напольная наклейка с ламинацией (принт дорога) 

кв.м. 134 3975 532 650,00 

ИТОГО по разделу:   532 650,00 

Мебель,предметы интерьера,кухонное оборудование (аренда) 
1 Диван кожаный двухместный шт 2 7420 14840 
2 Тумба шт 1 3180 3180 
3 Вешалка напольная шт 1 2120 2120 
4 Стеллаж Octanorm 1000х500 Н=2000 шт 3 6360 19080 
5 Тумба Octanorm шт 1 4664 4664 
6 Вешалка настенная шт 1 3180 3180 
7 Мойка с бойлером шт 1 10600 10600 
8 Кулер шт 1 3180 3180 
9 Бутыль воды (приобретение) шт 4 159 636 

10 Стол столешница стекло шт 2 6360 12720 
11 Стул шт 8 2650 21200 

ИТОГО по разделу:   95 400,00 

Художественное оформление (изготовление) 
1 Логотип объемный печать на ПВХ на стены 

1200х1200мм  шт. 4 11130 44520 

2 
Логотип объемный печать на ПВХ на стойку 
ресепшн 500х500мм  

шт. 2 4770 9540 

ИТОГО по разделу:   54 060,00 

Подвес (изготовление, монтаж) 
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1 Подвесная ферма п.м. 84 1696 142464 

2 

Сварной каркас ломанной формы с закладными, 
креплениями под светодиодную сетку, обшивка 
баннером с полноцветной печатью с внутренней и 
внешней стороны 

кв.м. 60 10684,8 641088 

ИТОГО по разделу:   783 552,00 

Мультимедия (Аренда) 
1 бесшовные панели Orion 3х3, 2х2,2х2 шт. 17 31 800 540 600,00 
2 ЖК LCD экраны 55'' шт. 7 14 840 103 880,00 

3 Тач для orion 2x2, 2x2 шт. 2 89 040 178 080,00 

4 Компьютер для вывода на orion шт. 3 14 840 44 520,00 

5 Медиа-Процессор шт. 2 5 639 11 278,40 

6 Медиасервер шт. 2 48 082 96 163,20 

7 Пульт управления для CATALYST шт. 1 18 402 18 401,60 

8 Моноблок шт. 1 4 452 4 452,00 

9 Лазерный Тач-Радар шт. 1 186 560 186 560,00 

11 Сетка подвес 0,5*0,5*4шт(0,25 кв.м.) кв.м. 15 40 280 604 200,00 

12 
Шлем дополненной реальности Samsung VR Gear 
v.2015 шт. 2 74 200 148 400,00 

13 Сервер и коммутация для дополненной реальности шт. 1 95 400 95 400,00 

14 
Модули для вывода медиапотока допреальности на 
экраны 

шт. 2 18 020 36 040,00 

ИТОГО по разделу:   2 067 975,20 

Флористика (Аренда) 
1 Настольная композиция на стойку ресепшн шт. 2 12720 25440 
2 Настольная композиция на стол переговров шт. 1 15900 15900 

ИТОГО по разделу:   41 340,00 

Электрика (электромонтажные работы, аренда оборудования и т.п.) 

1 

Электрооснащение стенда:                                                                                     
- электромонтажные работы                                                                                    
- вывод розеток                                                                                                          
- подключение электрощитка (1)                                                                               
- аренда и монтаж металло-галогенных прожекторов 
(34)                                        - Подготовка сетевой 
инфраструктуры                        

комп
л. 1 283 020 283 020,00 

ИТОГО по разделу:   283 020,00 

Транспортный трансфер, услуги персонала 
1 Аренда автомобиля (грузовая) 

поезд
ка 4 7 632,00 30 528,00 

2 Услуги по застройке стенда (монтажу, демонтаж)  шт 2 472 760,00 945 520,00 

3 Услуги по доставке, монтажу/демонтажу 
мультимедийного оборудования шт 2 

94 340,00 
188 680,00 

4 Техническое обслуживание медиаоборудования смен
а 5 4 558,00 22 790,00 

5 Услуги фотографа день 1 26 712,00 26 712,00 

6 Услуги видеооператора (съемка и подготовка 
ролика о работе выставки) день 2 

42 400,00 
84 800,00 

7 Координация надлежащего функционирования 
стенда в период проведения выставки день 5 

16 960,00 
84 800,00 

ИТОГО по разделу:  1 383 830,00 
Аккредитация (услуга) 

1 Аккредитация кв.м. 134,00 826,80 110 791,20 

2 Пропуска, бейджи для застройщиков 
комп

л. 10,00 22 260,00 222 600,00 
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ИТОГО по разделу:   333 391,20 

Пожарное согласование (услуга) 
1 Противопожарная пропитка ковролин (ДСП.МДФ) кв.м 134 344,5 46 163,00 

ИТОГО по разделу:  46 163,00 

Подготовка контента (услуга) 
1 Разработка и программирование медиаконтента для 

для бесшовной панели 3х3 
чел/ч

ас 300 1272 381 600,00 

2 Разработка и программирование медиаконтента для 
бесшовных панелей 2х2 

чел/ч
ас 375 1272 477 000,00 

3 Разработка медиаконтента для светодиодного 
подвеса шт. 1 82580 82 580,00 

4 
Разработка приложений и медиаконтента для 
дополненной реальности, подготовка 3d-Моделей 
экспонатов 

шт. 2 471700 943 400,00 

5 Подготовка схемы проекта зонирования шт 1 134620 134 620,00 

6 Подготовка схемы-проекта стенда с 
коммуникациями и сетями для застройщика шт. 1 99323,06 99 323,06 

7 Разработка  и визуализация 3D модели стенда шт 1 328600 328 600,00 

ИТОГО по разделу:  2 447 123,06 

Экспонаты 

1 
Услуга по доставке экспонатов между г. Москва и г. 
Саранск, упаковка, контроль наличия и состояния 
экспонатов, погрузка, расстановка экспонатов в 
соответствии с планом стенда 

шт 2 33390 66780 

2 Подписи к экспонатам (изготовление) шт 100 169,6 16 000,00 

ИТОГО по разделу:  82 780,00 

Организация питания 
1 Мясная нарезка (колбаса, ветчина, карбонат) комп

л. 5 5830 29150 

2 Рыбная нарезка (форель, масляная) комп
л. 5 6360 31800 

3 Сырная нарезка (маасдам, пармезан) комп
л. 5 4770 23850 

4 Хлебо-булочные изделия (хлеб, батон, ватрушка, 
пирог) 

комп
л. 5 1590 7950 

6 Фрукты (виноград, яблоко, персик, груша, ананас, 
лимон) 

комп
л. 5 4770 23850 

7 Напитки (сок, кофе, зеленый/черный чай, мин. вода) комп
л. 5 4240 21200 

ИТОГО по разделу:  137 800,00 

Раздаточные материалы (приобретение, услуги) 
1 Пакет брендированный шт 100 180,2 18020 
2 Ручка шт 300 78,44 23532 
3 Флэш-карта шт 100 689 68900 
4 Ежедневник шт 100 837,4 83740 
5 Календарь настенный шт 50 275,6 13780 
6 Блокнот шт 50 99,64 4982 
7 Визитка АУ "Технопарк-Мордовия", 2х стороняя шт 500 7,632 3816 

8 Каталог АУ "Технопарк-Мордовия" А4 (рус.) 
(основной) шт 100 689 68900 

9 Перевод каталога на англ. яз.  шт 1 38160 38160 
10 Верстка каталога (англ.) шт 1 26500 26500 
11 Каталог АУ "Технопарк-Мордовия" А4 (англ.)  шт 30 689 20670 

12 Верстка каталога АУ "Технопарк-Мордовия" - IT 
направление (200х195 мм) 

шт 1 41340 41340 
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13 Перевод каталога АУ "Технопарк-Мордовия" - IT 
направление (200х195 мм) 

шт 1 21200 21200 

14 Каталог АУ "Технопарк-Мордовия" (200х195 мм) шт 100 360,4 36040 
15 Куб "IT-проекты" (6 сторон) шт 1 53000 53000 
16 Лифлет общий (верстка) шт 6 5300 31800 
17 Лифлет общий (печать) шт 1200 21,2 25440 
18 Флажок "IT-проекты" на подставке шт 6 530 3180 

ИТОГО по разделу:   583 000,00 

ИТОГО по ВСЕМ разделам:   11 598 764,86 
 
 
 
 
 

Исполнитель: Заказчик: 
 
 
 
 
__________________________ /________________/ 

Генеральный директор  
АУ «Технопарк - Мордовия» 
 
 
___________________________________ /В.В. Якуба / 

 
 

 


