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Приложение № 17 
                                                                                            к Условиям участия 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ 

на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» при подготовке и 
проведении Международного военно-морского салона МВМС-2021 

 
Введение. 

 
Устроителем МВМС-2021 Официальному застройщику МВМС-2021 - Обществу с ограниченной 

ответственностью «ЭкспоФорум-Дизайн» (ООО ЭФ-Дизайн») (в дальнейшем – Официальный 
застройщик) делегированы полномочия по проведению технического контроля: 

• сторонних подрядных организаций, выполняющих общестроительные и электромонтажные 
работы; 

• технической документации по монтажу подвесных конструкций; 
• сторонних подрядных организаций, осуществляющих работы по обеспечению 

противопожарного режима на выставочных стендах (огнезащитная обработка строительных 
материалов и конструкций, монтаж средств пожарной сигнализации, монтаж первичных 
средств пожаротушения и др.); 

• сторонних подрядных организаций, выполняющих работы по монтажу аудиовизуального и 
мультимедийного оборудования; 

на территории КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» при подготовке и проведении МВМС-2021, проводимого в форме 
контроля проектно-технической документации, представленной сторонними Подрядчиками 
(Участниками, Застройщиками), на предмет соответствия правилам и требованиям, действующими на 
территории КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» при подготовке и проведении МВМС-2021, с целью допуска 
сторонних подрядных организаций к работам монтажу и оформлению выставочных стендов 
(экспозиций). 

Для прохождения технического контроля Подрядчик (Участник, Застройщик) заключает договор на 
услуги по контролю проектно-технической документации с Официальным застройщиком. 
 

1. Общие положения, термины и определения 
1.1. В соответствии с «Условиями участия в экспозиционно-выставочном разделе Международного 
военно-морского салона МВМС-2021» : 

 «Допускается строительство нестандартных и эксклюзивных стендов по индивидуальному 
проекту. Нестандартную застройку Участник может производить самостоятельно, с привлечением 
Официального застройщика МВМС-2021 или стороннего Застройщика после прохождения контроля 
проектно-технической документации.  

Допуск на выставочные площади сторонних Застройщиков производится в установленные 
Устроителем МВМС-2021 сроки после прохождения в ООО «ЭФ-Дизайн» контроля проектно-
технической документации, представленной сторонним Застройщиком (Подрядчиком, Участником), 
на соответствие правилам и требованиям, действующими на территории КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» при 
подготовке и проведении Международного военно-морского салона МВМС-2021. 

Сторонние Застройщики, не прошедшие контроль проектно-технической 
документации, к проведению работ не допускаются. 

 
1.2. Основные термины и определения понятий: 

1.2.1 Стенд – единый комплекс площади и элементов конструкций, оформления, который 
Организатор выставок предоставляет Экспоненту для демонстрации товаров и (или) услуг. 
1.2.2 Мобильный выставочный стенд – мобильная выставочная система любой конфигурации и 
(или) конструкция, обладающая способностью к трансформированию для монтажа разнообразных 
по дизайну застроек от стандартных до эксклюзивных. 
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1.2.3 Стандартный выставочный стенд – выставочный стенд произвольной разрешенной высоты 
(до 6 м), построенный на основе выставочных систем типа Octanorm, Astralite/Prolite, Mero R8, 
Standex, Consta, Systems, SymaRondo, Maxima, SymaMolto, Joker, Tritix, Alluvision, 
InfinityConst, Clic и их аналогов, в том числе с использованием дополнительного выставочного 
оборудования и элементов декора (баннеры, навесные панели, объёмные буквы и т.п.). 
1.2.4 Портативный мобильный стенд – складной, удобный для ручной транспортировки 
мобильный выставочный стенд (типа Pop-up, Roll-up, Fold-up, баннерные стенды и т.п.). 
1.2.5 Эксклюзивный выставочный стенд – стенд произвольной разрешенной высоты (до 6 м) 
построенный по индивидуальному проекту на основе оригинального дизайна. Конструктивные 
решения эксклюзивного выставочного стенда предполагают использование нетиповых технических 
и технологических решений, не подлежащих тиражированию. При строительстве эксклюзивного 
выставочного стенда используются, в основном, строительные и декоративные материалы 
одноразового использования (ДСП /МДФ) под покраску, ЛДСП, пластики декоративные и т.п.), 
имеющие сертификаты соответствия пожарным требованиям и требованиям техники безопасности. 
К эксклюзивным выставочным стендам, кроме того, относятся двухэтажные стенды, стенды, 
построенные на основе оригинальных сварных конструкций индивидуального проекта, не 
подлежащих тиражированию, стенды, в оформлении которых используются драпировки 
декоративными тканями, профессиональное светотехническое и сценическое оборудование и 
другие креативные оформительские решения. 
1.2.6. Подрядчик (Застройщик) – (строительно-монтажные организации), поставщики 
оборудования) — юридическое или физическое лицо, которое выполняет работу по договору 
подряда и (или) государственному контракту, заключаемому с Заказчиком в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ (актуализированная редакция — Свод правил СП 48.13330.2011 «СНиП 
12-01-2004. Организация строительства», утверждена приказом Министерства регионального 
развития РФ от 27 декабря 2010 г. № 781, введена в действие с 20 мая 2011 г.). 
1.2.7. Заказчик (Участник)— юридическое или физическое лицо, заключившее договор подряда 
или государственный контракт на строительство или оборудование объекта и осуществляющее свои 
обязанности в соответствии с Гражданским кодексом РФ (актуализированная редакция — Свод 
правил СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства», утверждена приказом 
Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. № 781, введена в действие с 20 мая 
2011 г.). 
1.2.8. Аудиовизуальное и мультимедийное оборудование- жидкокристаллические (LCD, LED, 
OLED), плазменные экраны (панели, дисплеи) с диагональю от 28” (70см), видео-стены (состоящие 
из жидкокристаллических (LCD,LED,OLED) плазменных, свето- диодных модулей, экранов, 
дисплеев, панелей ), свето-проекционное оборудование, комплекты звукоусиливающего 
оборудования мощностью от 150 Вт; 
1.2.9. Технический контроль — комплекс экспертных и контрольных мероприятий, 
направленных на обеспечение своевременного выполнения подрядчиком строительно- монтажных 
работ в рамках установленных проектных решений, уровня качества всех применяемых материалов, 
проверки паспортов, лицензий, сертификатов и т. д. 

 
2. Задачи Официального Застройщика в ходе проведения технического контроля 
2.1. Задачами Официального Застройщика являются: 

2.1.1. Проверка проектно-технической документации стендов, предоставленной сторонними 
Застройщиками и Подрядчиками с последующим допуском этих компаний к проведению 
строительно- монтажных и оформительских работ на территории КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» на 
основании требований, правил, действующих на территории Конгрессно-выставочного центра при 
подготовке и проведении МВМС-2021 и нормативных документов Российской Федерации; 
2.1.2. Технический контроль за соблюдением сторонними Подрядчиками проектно-технической 
документации, действующих норм и правил при монтаже. 

 
3.  Контроль документации сторонних подрядных организаций, осуществляющих 
общестроительные работы, электромонтажные работы, работы по обеспечению 
противопожарного режима, монтажу подвесных конструкций в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» при 
подготовке и проведении МВМС-2021. 
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3.1. Контроль проектно-технической документации в ООО «ЭФ-Дизайн» (www.ef- design.ru) 
осуществляет отдел технического контроля.  
Формы для заполнения размещены на официальном сайте МВМС-2021 www.navalshow.ru в 
разделе «Участникам» - Строительство стендов. 
3.2.Процедура технического контроля сторонних подрядных организаций, выполняющих 

общестроительные и электромонтажные работы и технической документации по монтажу 
подвесных конструкций. 

3.2.1. Не позднее чем за 15 рабочих дней до начала монтажа экспозиции МВМС-2021, подрядная 
организация, планирующая проведение на территории КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», общестроительные 
и электромонтажные работы (в дальнейшем – Подрядчик), представляет ООО «ЭФ-Дизайн» 
следующий пакет документов: 

1. Доверенность от Участника МВМС-2021 (Заказчика) – Подрядчику на выполнение работы 
по монтажу-демонтажу выставочного стенда. Доверенность исполняется в произвольной 
форме на бланке организации Заказчика (Экспонента) с обязательным указанием в 
тексте доверенности: 

• Наименование организации Подрядчика; 
• Наименования выставки; 
• Наименования выставочного стенда, номер выставочного стенда согласно плана 

экспозиции; 
• Площадь застраиваемого выставочного стенда; 
• Даты начала и окончания монтажа выставочного стенда; 
• Даты начала и окончания проведения выставки; 

Пакет документов, предоставляемый Подрядчиком для прохождения процедуры 
технического контроля, принимается и рассматривается только при наличии 
доверенности от организации Участника МВМС-2021 (Заказчика). 
2. Список документов, передаваемых Застройщиком в ОТК для прохождения 
процедуры технического контроля, с приложением перечня оборудования и материалов, 
подлежащих ввозу и вывозу. (Форма №1.1). 
3. Пояснительная записка (Форма №2.1). 
4. Пояснительная записка к подвесной конструкции (Форма №2.2). 

В случае, если грузоподъемное оборудование (фермы алюминиевые, лебедки и т.п.,) 
предназначенные для монтажа подвесной конструкции принадлежат и завозятся 
Подрядчиком (грузоподъемное оборудование, указано в списке ввозимого оборудования в 
таблице №1 Формы 1.1.) необходимо дополнительно предоставить: 
-Акт технического освидетельствования грузоподъемного оборудования (проводится 
ежегодно лицензированной организацией); 
-Журнал осмотра грузоподъемного оборудования (проводится ежемесячно); 

5. Дизайн-проект стенда, выполненный в трехмерной проекции, заверенный руководителем 
компании-Застройщика (Форма №3). 
6. План (чертеж) стенда (экспозиции) со схемой расположения потребителей воды, станков, 
холодильника и другого оборудования, заверенный руководителем компании - Застройщика 
(Форма №4.1). Для двухэтажного стенда – поэтажные чертежи (планы). 
7. Чертежи подвесной конструкции (план, вид сбоку, изометрия) (Форма №4.2) 
8. Изометрия стенда (Форма №5). Дополнительно представляются:  

а) для двухэтажного стенда и стенда с подиумом высотой более 1м: 
– трехмерная модель платформы (подиума) 
– техническая документация на конструктив платформы (подиума) 
– статический расчет платформы (подиума) 
б) для стенда, в конструкции которого предусмотрены нестандартные несущие элементы, 
дополнительно представляется техническая документация на данные элементы. 

9. Электрическая схема стенда с местами расположения электрического щита и основных 
потребителей (Форма №6.1). 
10. Электрическая схема подвесной конструкции с местами расположения 
электропотребителей (Форма №6.2). 
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11. Схема электроснабжения стенда, подписанная ответственным за проведение 
электромонтажных работ (Форма №7). 
12. Приказ (Форма №8) руководителя компании-Застройщика на бланке с печатью о 
назначении на данной выставке: 

• ответственного за проведение электромонтажных работ и состояние 
электрооборудования стенда не ниже 4-й группы допуска по электробезопасности с 
правом работы в качестве административно-технического персонала; 
• ответственного за обеспечение пожарной безопасности; 
• ответственного за проведение монтажных-демонтажных работ и за соблюдение техники 
безопасности на стенде. 

13. Список персонала, имеющего допуск (не ниже 3-й группы) к проведению 
электротехнических работ (на бланке предприятия), участвующего в монтаже стенда на 
конкретной выставке (мероприятии), за подписью руководителя предприятия (Форма №9). 
14. Список монтажников, участвующих в монтажных-демонтажных работах на выставке 
(стенде), заверенный руководителем организации (указанные в списке монтажники должны 
иметь разрешение на работу и регистрацию в РФ) (Форма №10). 
15. Карточка Застройщика (реквизиты) (Форма №11). 
16. Гарантийное письмо Застройщика (Форма №12). 
17. Копия сертификата соответствия международным стандартам серии ISO 9000 (ГОСТ Р 
ИСО 9001–2008) или копия выписки из реестра членов саморегулируемой строительной 
организацией (СРО). 
18. Ксерокопия удостоверений электротехнического персонала, указанного в списке, с 
группой допуска по электробезопасности не ниже 3-й, с отметкой об аттестации. 
19. Ксерокопия протоколов (или журнала) проверки знаний электротехнического персонала. 
20. Ксерокопия удостоверения ответственного за обеспечение пожарной безопасности о 
прохождении обучения по пожарно-техническому минимуму. 
21. Сертификаты соответствия на ввозимое оборудование и сертификаты пожарной 
безопасности на используемые материалы. 
22. Копию договора страхования ответственности Застройщика за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу других лиц на период монтажно-демонтажных работ и работы 
выставки. 
23. Заявка на предоставление услуг на электроизмерения параметров электрооборудования 
выставочного стенда (Форма №16). 
24. Заявка на предоставление услуг огнезащитной обработке материалов и конструкций 
выставочного стенда (Форма №17). 
25. План выставки с указанием расположения выставочного стенда. 
26. Список для получения бейджей в сервис–бюро КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» (Форма №18) 
предоставляется в ОТК ООО «ЭФ-Дизайн» в электронном виде (по электронной почте на 
электронный адрес: otk@ef-design.ru) в формате .XLSХ не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня 
до даты начала монтажных работ. 
27. Договор на услуги отдела технического контроля (ОТК) ООО «ЭФ-Дизайн» на 
проведение контроля соответствия технической документации предоставляемой 
Застройщиком, качества строительно-монтажных и электротехнических работ при 
оформлении Застройщиком выставочных экспозиций на МВМС-2021, проводимого на 
территории КВЦ «ЭКСПОФОРУМ». 
28. Акт выполненных работ к договору на услуги отдела технического контроля (ОТК) ООО 
«ЭФ-Дизайн» на проведение контроля соответствия технической документации 
предоставляемой Застройщиком, качества строительно-монтажных и электротехнических 
работ при оформлении Застройщиком выставочной экспозиций на МВМС-2021, проводимого 
на территории КВЦ «ЭКСПОФОРУМ». 
29. Доверенность представителя подрядной организации на право представлять интересы 
подрядной организации при прохождении процедуры технического контроля в ОТК 
«ЭФ-Дизайн». 

3.2.2. Требования к стендам, на которые предоставляется проектно-техническая документация, 
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определены нормативными актами РФ, «Условиями участия в экспозиционно-выставочном разделе 
Международного военно-морского салона МВМС-2021» и конкретизированы в том числе в п. 3 
Приложения № 16 к Условиям участия в МВМС-2021.  
3.2.3. Отдел технического контроля ООО «ЭФ-Дизайн» в течение трех рабочих дней проверяет 
полученный полный пакет документов и выдает Застройщику Акт-допуск (Форма№13) на 
проведение монтажных работ или отказывает в разрешении на выполнение работ. К рассмотрению 
принимается только полный комплект документов, согласно перечня по пункту 3.2.1, настоящего 
«Положения……». 
Предоставляемая в ОТК ООО «ЭФ-Дизайн» в электронном виде документация должна содержать в 
названии каждого файла номер формы, если она есть и указывать на содержание документа согласно 
перечню из пункта 3.2.1. «Положения о техническом контроле….». (Например: «Форма № 4.1 
Пояснительная записка….» ) 
3.2.4. В случае, если ранее поданный Застройщиком пакет документов, требует полной 
корректировки или частичной замены документов, в связи с изменениями конструкции выставочного 
стенда, замены оборудования, материалов или сменой застройщика, а так же с другими причинами 
– процедура технического контроля документации проводится повторно в соответствии с пунктом 
3.2. настоящего «Положения …….» . 
3.2.5. ООО «ЭФ-Дизайн» оставляет за собой право отказать Застройщику в допуске на проведение 
монтажных работ в случае: 
• несвоевременного или неполного предоставления документов; 
• несоответствия предоставленных документов требованиям «Условиями участия в 

экспозиционно-выставочном разделе Международного военно-морского салона МВМС-2021», 
нормативных документов Российской Федерации; 

• несоответствия предоставленных сведений оригиналам документов. 
3.2.6. После прохождения процедуры технического контроля акт-допуск на производство работ 
(Форма №13) выдается уполномоченному представителю Застройщика только при 
предъявлении в отдел технического контроля ООО «ЭФ- Дизайн» оригиналов документов на 
бумажных носителях, заверенных подписью и печатью руководителя организации в 
соответствии с пунктом 3.2. настоящего «Положения………». 
3.2.7. Выданный акт-допуск на производство работ (в дальнейшем акт-допуск) дает право 
организации, получившей данный акт-допуск, на доступ на территорию КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» по 
спискам сотрудников, ввоз оборудования по спискам ввозимого оборудования и производство работ 
по монтажу и демонтажу выставочных стендов. 
3.2.8. Подъем смонтированной подвесной конструкции производится только после согласования 
специалистами ОТК ООО «ЭФ-Дизайн» на предмет соответствия проектно-технической 
документации (Формы № 2.2, №4.2, №6.2.). 

 
3.3. Процедура технического контроля сторонних подрядных организаций, выполняющих 
работы по обеспечению противопожарного режима на выставочных стендах (огнезащитную 
обработку строительных материалов и конструкций, монтаж средств пожарной сигнализации, 
монтаж первичных средств пожаротушения и др.) 

 
3.3.1. Не позднее чем за 15 рабочих дней до начала монтажа экспозиции МВМС-2021, подрядная 
организация, планирующая проведение на территории КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» работ по 
обеспечению противопожарного режима (в дальнейшем – Подрядчик), представляет в ОТК ООО 
«ЭФ-Дизайн» следующий пакет документов: 

1. Доверенность от организации Участника МВМС-2021 (Заказчика) – Подрядчику на 
выполнение работ по обеспечению противопожарного режима. Доверенность исполняется в 
произвольной форме на бланке организации Заказчика (Экспонента) с обязательным указанием в 
тексте доверенности: 

• Наименование организации Подрядчика; 
• Наименования выставки(мероприятия); 
• Наименования выставочного стенда, номер выставочного стенда согласно плана экспозиции; 
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• Площадь застраиваемого выставочного стенда; 
• Даты начала и окончания монтажа выставочного стенда; 
• Даты начала и окончания проведения выставки (мероприятия); 

Пакет документов, предоставляемый Подрядчиком для прохождения процедуры технического 
контроля, принимается и рассматривается только при наличии доверенности от организации 
Заказчика (Экспонента). 
2. Список документов, передаваемых Подрядчиком в ОТК для прохождения процедуры 
технического контроля, с приложением перечня оборудования и материалов, подлежащих ввозу и 
вывозу (Форма №1.2). 
3. План (чертеж) стенда (экспозиции) (Форма№4.1), чертежи подвесной конструкции 
(Форма№4.2), со схемой расположения монтируемого противопожарного оборудования 
компании-Подрядчика. Для двухэтажного стенда – поэтажные чертежи (планы). План должен 
быть оформлен на бланке организации Подрядчика подписан руководителем и заверен печатью 
организации Подрядчика. 
4. Пояснительная записка к плану(чертежу) стенда (экспозиции) и к подвесной конструкции 
(Форма №2.4) должны содержать основные сведения: 
• Наименование выставочного стенда. 
• Номер выставочного стенда; 
• Наименование выставочного павильона; 
• Размеры пятна застройки; 
• Габариты возводимых конструкций; 
• Сведения по пожарной безопасности конструкций, материалов: 

− Показатели пожарной опасности материалов и конструкций. 
− Объемы противопожарной обработки материалов и конструкций в квадратных метрах. 
− Обоснование монтажа пожарной сигнализации в помещениях выставочного стенда (при 

необходимости); 
− Наименование и расчет количества первичных средств пожаротушения на выставочном 

стенде. 
Пояснительная записка должна быть оформлена на бланке организации Подрядчика, подписана 
руководителем подрядной организации и заверена печатью организации Подрядчика. 
5. Приказ (Форма№8) руководителя компании-Подрядчика на бланке с печатью о назначении на 
данной выставке: 
• ответственного за обеспечение пожарной безопасности; 
• ответственного за проведение монтажных-демонтажных работ и за соблюдение охраны труда 

на стенде. 
6. Список монтажников, участвующих работах по противопожарной обработке материалов и 
конструкций, монтажу пожарной сигнализации и первичных средств пожаротушения, заверенный 
руководителем организации (указанные в списке монтажники должны иметь разрешение на 
работу и регистрацию в РФ) (Форма№10). 
7. Карточка Подрядчика (реквизиты) (Форма№11). 
8. Ксерокопия удостоверения ответственного за обеспечение пожарной безопасности о 
прохождении обучения по пожарно-техническому минимуму. 
9. Сертификаты соответствия на ввозимое оборудование и сертификаты на используемые 
материалы. 
10. Копию договора страхования ответственности Подрядчика за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу других лиц на период монтажно-демонтажных работ и работы МВМС-2021; 
11. Копия сертификата соответствия международным стандартам серии ISO 9000 (ГОСТ Р ИСО 
9001–2008) или копия выписки из реестра членов саморегулируемой строительной организацией 
(СРО); 
12. Копия лицензии МЧС на право проведения работ по обеспечению противопожарного режима 
(огнезащитная обработка строительных материалов и конструкций, монтаж средств пожарной 
сигнализации, монтаж первичных средств пожаротушения и др.) в период монтажа-демонтажа и 

mailto:info@navalshow.ru
http://www.navalshow.ru/


 
 

7 
ООО «Морской салон» 

191119, Россия, Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 80, литер Б, пом. 1Н, офис 217. Тел.: +7 (812) 764-66-33, 764-99-25, 764-68-10. 
Факс: +7(812) 764-56-47. E-mail: info@navalshow.ru; www.navalshow.ru 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ САЛОН 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23-27 ИЮНЯ 2021 г.  

технического обслуживания выставочного стенда(экспозиции); 
13. Список для получения беджей в сервис–бюро КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» (Форма№18) 
предоставляется в ОТК ООО «ЭФ-Дизайн» в электронном виде (по электронной почте на 
электронный адрес: otk@ef-design.ru) в формате .XLSХ не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до 
даты начала монтажных работ. 
14. Договор на услуги отдела технического контроля (ОТК) ООО «ЭФ-Дизайн» на проведение 
контроля технической документации предоставляемой Подрядчиком. 
15. Акт выполненных работ к договору на услуги отдела технического контроля (ОТК) ООО 
«ЭФ-Дизайн» на проведение контроля соответствия технической документации, предоставляемой 
Подрядчиком. 
16. Доверенность представителя подрядной организации на право представлять интересы 
подрядной организации при прохождении процедуры технического контроля в ОТК «ЭФ-Дизайн». 
 

3.3.2. Требования к работам, на которые предоставляется техническая документация, определены 
нормативными актами РФ, «Условиями участия в экспозиционно-выставочном разделе 
Международного военно-морского салона МВМС-2021»  
3.3.3. Отдел технического контроля ООО «ЭФ-Дизайн» в течение трех рабочих дней проверяет 
полученный полный пакет документов и выдает Подрядчику Акт-допуск (Форма№13) на 
проведение монтажных работ или отказывает в разрешении на выполнение работ. К рассмотрению 
принимается только полный комплект документов, согласно перечня по пункту 3.3.1, настоящего 
«Положения……». 
Дата поступления документов фиксируется на день поступления в отдел технического контроля 
ООО «ЭФ-Дизайн» полного пакета документов согласно перечня по пункту 3.2.1, настоящего 
«Положения…». 
Представляемые в ОТК ООО «ЭФ-Дизайн» в электронном виде документация должна содержать в 
названии каждого файла номер формы, если она есть и указывать на содержание документа согласно 
перечню из пункта 3.3.1. «Положения о техническом контроле…». (Например: «Форма № 4.1 
Пояснительная записка…» ) 
3.3.4. В случае, если ранее поданный Подрядчиком пакет документов, требует полной 
корректировки или частичной замены документов, в связи с изменениями конструкции выставочного 
стенда, замены оборудования, материалов или сменой Подрядчика, а также с другими причинами – 
процедура технического контроля документации Подрядчика проводится повторно в соответствии с 
пунктом 3.2. настоящего «Положения …». 
3.3.5. ООО «ЭФ-Дизайн» оставляет за собой право отказать Подрядчику в допуске на проведение 
монтажных работ в случае: 
• несвоевременного или неполного предоставления документов; 
• несоответствия предоставленных документов требованиям «Условий участия в экспозиционно-
выставочном разделе Международного военно-морского салона МВМС-2021», нормативных 
документов Российской Федерации; 
• несоответствия предоставленных сведений оригиналам документов. 

3.3.6. После прохождения процедуры технического контроля акт-допуск на производство работ 
(Форма №13) выдается уполномоченному представителю организации Подрядчика только при 
предъявлении в отдел технического контроля ООО «ЭФ-Дизайн» оригиналов документов на 
бумажных носителях, заверенных подписью и печатью руководителя организации Подрядчика в 
соответствии с пунктом 3.2. настоящего «Положения…». 
3.3.7. Выданный акт-допуск на производство работ (в дальнейшем акт-допуск) дает право 
организации, получившей данный акт-допуск, на доступ на территорию КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» по 
спискам сотрудников, ввоз оборудования по спискам ввозимого оборудования и производство работ 
по обеспечению противопожарного режима; 

 
3.4. Процедура технического контроля сторонних подрядных организаций, выполняющих 
работы по монтажу аудиовизуального и мультимедийного оборудования 

 
3.4.1. Не позднее чем за 15 рабочих дней до начала монтажа экспозиции МВМС-2021 подрядная 
организация, планирующая проведение на территории КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» работ по монтажу 

mailto:info@navalshow.ru
http://www.navalshow.ru/


 
 

8 
ООО «Морской салон» 

191119, Россия, Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 80, литер Б, пом. 1Н, офис 217. Тел.: +7 (812) 764-66-33, 764-99-25, 764-68-10. 
Факс: +7(812) 764-56-47. E-mail: info@navalshow.ru; www.navalshow.ru 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ САЛОН 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23-27 ИЮНЯ 2021 г.  

аудиовизуального и мультимедийного оборудования (в дальнейшем – Подрядчик), представляет в 
ОТК ООО «ЭФ-Дизайн» следующий пакет документов: 

1. Доверенность от организации Участника МВМС-2021 (Заказчика) – Подрядчику на 
выполнение работ по монтажу аудиовизуального и мультимедийного оборудования. 
Доверенность исполняется в произвольной форме на бланке организации Заказчика (Экспонента) 
с обязательным указанием в тексте доверенности: 

• Наименование организации Подрядчика; 
• Наименования выставки; 
• Наименования выставочного стенда, номер выставочного стенда согласно плану 

экспозиции; 
• Площадь выставочного стенда; 
• Даты начала и окончания монтажа выставочного стенда; 
• Даты начала и окончания проведения выставки; 

Пакет документов, предоставляемый Подрядчиком для прохождения процедуры технического 
контроля, принимается и рассматривается только при наличии доверенности от организации 
Заказчика (Экспонента). 
2. Список документов, передаваемых Подрядчиком в ОТК для прохождения процедуры 
технического контроля, с приложением перечня аудиовизуального и мультимедийного 
оборудования и материалов, подлежащих ввозу и вывозу (Форма №1.3). 
3. План (чертеж) стенда (экспозиции) со схемой расположения монтируемого аудио-
визуального и мультимедийного оборудования (Форма№4). Для двухэтажного стенда – 
поэтажные чертежи (планы). План должен быть оформлен на бланке организации Подрядчика, 
подписан руководителем и заверен печатью организации Подрядчика. 
4. Пояснительная записка к плану (чертежу) стенда (экспозиции) со схемой расположения 
монтируемого аудиовизуального и мультимедийного оборудования (Форма№2.3) должна 
содержать основные сведения: 

• Наименование выставочного стенда. 
• Номер выставочного стенда; 
• Наименование выставочного павильона; 
• Размеры пятна застройки; 
• Наименование и назначение монтируемого аудиовизуального и мультимедийного 

оборудования; 
• Размещение оборудования по площади выставочного стенда и способы их крепления к 

конструкциям выставочного стенда; 
• Назначение и способы прокладки кабельных линий слаботочной системы; 
• Назначение и способы прокладки силовых кабельных линий; 

Пояснительная записка должна быть оформлена на бланке организации Подрядчика подписана 
руководителем организации и заверен печатью организации Подрядчика. 
5. Спецификация оборудования и материалов. Спецификация должна содержать наименование 
и технические характеристики оборудования: 

• Тип, марка оборудования; 
• Изготовитель; 
• Количество; 
• Масса единицы оборудования; 
• Размер единицы оборудования. 

Спецификация оформляется на бланке организации Подрядчика и заверяется подписью и 
печатью руководителя организации. 
6. Приказ (Форма№8) руководителя компании-Подрядчика на бланке организации о назначении 
на данной выставке: 

• ответственного за обеспечение пожарной безопасности; 
• ответственного за проведение монтажных-демонтажных работ и за соблюдение охраны 

труда на стенде. 
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• ответственного за проведение электромонтажных работ и состояние 
электрооборудования стенда не ниже 4-й группы допуска по электробезопасности с 
правом работы в качестве административно-технического персонала; 

7. Список персонала, имеющего допуск (не ниже 3-й группы) к проведению электротехнических 
работ участвующего в монтаже на конкретной выставке (мероприятии) (Форма№9). 
8. Список монтажников организации, выполняющих работы по монтажу аудиовизуального и 
мультимедийного оборудования, заверенный руководителем организации (указанные в списке 
монтажники должны иметь разрешение на работу и регистрацию в РФ) (Форма№10). 
9. Карточка Подрядчика (реквизиты) (Форма№11). 
10. Гарантийное письмо Подрядчика (Форма№12). 
11. Копия сертификата соответствия международным стандартам серии ISO 9000 (ГОСТ Р ИСО 
9001–2008) или копия выписки из реестра членов саморегулируемой строительной организацией 
(СРО). 
12. Ксерокопия удостоверений электротехнического персонала, указанного в списке, с группой 
допуска по электробезопасности не ниже 3-й, с отметкой об аттестации. 
13. Ксерокопия протоколов (или журнала) проверки знаний электротехнического персонала. 
14. Ксерокопия удостоверения ответственного за обеспечение пожарной безопасности о 
прохождении обучения по пожарно-техническому минимуму. 
15. Сертификаты соответствия на ввозимое оборудование, сертификаты пожарной безопасности 
(см. Приложение 2, п.5) на используемые материалы и паспорта на приборы и оборудование. 
16. Копию договора страхования ответственности Подрядчика за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу других лиц на период монтажно-демонтажных работ и работы выставки. 
17. Заявка на предоставление услуг на электроизмерения параметров электрооборудования 
выставочного стенда (Форма№16). 
18. План выставки с указанием расположения выставочного стенда. 
19. Список для получения бейджей в сервис-бюро КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» (Форма№18) 
предоставляется в ОТК ООО «ЭФ-Дизайн» в электронном виде (по электронной почте на 
электронный адрес: otk@ef-design.ru) в формате .XLSХ не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до 
даты начала монтажных работ. 
20. Договор на услуги отдела технического контроля (ОТК) ООО «ЭФ-Дизайн» на проведение 
контроля соответствия технической документации предоставляемой Подрядчиком, качества 
строительно-монтажных и электротехнических работ при оформлении Подрядчиком 
выставочных экспозиций на выставках, проводимых на территории КВЦ «ЭКСПОФОРУМ». 
21. Акт выполненных работ к договору на услуги отдела технического контроля (ОТК) ООО 
«ЭФ-Дизайн» на проведение контроля соответствия технической документации 
предоставляемой Подрядчиком, качества строительно-монтажных и электротехнических работ 
при оформлении Подрядчиком экспозиций на МВМС-2021.  
22. Договор на услуги отдела технического контроля (ОТК) ООО «ЭФ-Дизайн» на проведение 
контроля технической документации, предоставляемой Подрядчиком. 
23. Акт выполненных работ к договору на услуги отдела технического контроля (ОТК) ООО 
«ЭФ-Дизайн» на проведение контроля соответствия технической документации, 
предоставляемой Подрядчиком. 

3.4.2. Требования к работам, на которые предоставляется техническая документация, определены 
нормативными актами РФ, «Условиями участия в экспозиционно-выставочном разделе 
Международного военно-морского салона МВМС-2021».  
3.4.3. Отдел технического контроля ООО «ЭФ-Дизайн» в течение трех рабочих дней проверяет 
полученный полный пакет документов и выдает Подрядчику Акт-допуск (Форма№13) на 
проведение монтажных работ или отказывает в разрешении на выполнение работ. К рассмотрению 
принимается только полный комплект документов, согласно перечня по пункту 3.3.1, настоящего 
«Положения……». 
Дата поступления документов фиксируется на день поступления в отдел технического контроля 

ООО «ЭФ-Дизайн» полного пакета документов согласно перечня по пункту 3.2.1, настоящего 
«Положения……». 
Представляемые в ОТК ООО «ЭФ-Дизайн» в электронном виде документация должна содержать 
в названии каждого файла номер формы, если она есть и указывать на содержание документа 
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согласно перечню из пункта 3.4.1. «Положения о техническом контроле….». (Например: «Форма 
№ 4.1 Пояснительная записка…..» ) 
3.4.4. В случае, если ранее поданный Подрядчиком пакет документов, требует полной или 
частичной замены( корректировки) документов, в связи с изменениями конструкции выставочного 
стенда, замены оборудования, материалов или сменой Подрядчика, а так же с другими причинами 
– процедура технического контроля документации Подрядчика проводится повторно в 
соответствии с пунктом 3.2. настоящего «Положения…….» . 
3.4.5. ООО «ЭФ-Дизайн» оставляет за собой право отказать Подрядчику в допуске на проведение 
монтажных работ в случае: 

− несвоевременного или неполного предоставления документов; 
− несоответствия предоставленных документов требованиям «Условий участия в 

экспозиционно-выставочном разделе Международного военно-морского салона МВМС-
2021», нормативных документов Российской Федерации; 

− несоответствия предоставленных сведений оригиналам документов. 
3.4.6. После прохождения процедуры технического контроля акт-допуск на производство работ 
(Форма №13) выдается уполномоченному представителю организации Подрядчика только при 
предъявлении в отдел технического контроля ООО «ЭФ-Дизайн» оригиналов документов на 
бумажных носителях, заверенных подписью и печатью руководителя организации Подрядчика в 
соответствии с пунктом 3.2. настоящего «Положения………». 
Выданный акт-допуск на производство работ (в дальнейшем акт-допуск) дает право организации, 
получившей данный акт-допуск, на доступ на территорию КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» по спискам 
сотрудников, ввоз оборудования по спискам ввозимого оборудования и производство работ по 
обеспечению противопожарного режима. 
 

4. Контроль соблюдения действующих норм и правил при монтаже и демонтаже стенда и его 
оформлении. 

 
4.1. Все монтажные работы должны выполняться с соблюдением действующих Правил техники 

безопасности (ПТБ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), 
Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил пожарной безопасности в РФ и строительных 
норм и правил (СНиП). При этом необходимо выполнять специальные требования, обусловленные 
особенностями КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» и выставочных мероприятий: ( см. «Требования пожарной 
безопасности при монтаже-демонтаже объектов временной застройки, при проведении мероприятий 
на внутренних и открытых площадях МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» при подготовке и проведении 
МВМС-2021 изложенные в Приложении № 18 к «Условиям участия в экспозиционно-выставочном 
разделе Международного военно-морского салона МВМС-2021») и «Правила выполнения 
электротехнических работ на территории КВЦ «ЭКСПОФОРУМ при подготовке и проведении 
МВМС-2021») изложенные в Приложении № 16 к «Условиям участия в экспозиционно-
выставочном разделе Международного военно-морского салона МВМС-2021». 
4.2. В ходе монтажа-демонтажа выставочных стендов (экспозиций) ООО «ЭФ-Дизайн» 

осуществляет контроль: 
• соблюдения Подрядчиком действующих строительных норм и правил; 
• соответствия вида, параметров и материалов возводимого Подрядчиком стенда 

предоставленной проектно-технической документации; 
• готовности электрооборудования стенда к электроподключению. 

4.3. При нарушении Подрядчиком действующих норм и правил проведения монтажных работ 
ООО «ЭФ-Дизайн» вправе лишить Подрядчика допуска к проведению монтажных работ в 
следующих случаях: 
• нарушений Подрядчиком при производстве работ требований строительных норм и правил, 

нормативных документов и законодательных актов в области пожарной безопасности, 
электробезопасности, охраны труда, экологии; 

• если конструкция стенда (экспозиции), используемые материалы и оборудование не 
соответствуют предоставленной документации; 

• если применяемые Подрядчиком технологии строительства и оборудования выставочных 
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площадей могут вызвать потерю товарного вида соседних стендов и/или павильонов; 
• привлечения Подрядчиком к производству работ неквалифицированного персонала; 
• самостоятельного подключения к инженерным и электросетям; 
• превышения по электрическим нагрузкам заявленной в технической документации 

мощности. 
4.4. Лишение Подрядчика допуска к монтажным работам происходит в виде передачи отделом 

технического контроля ООО «ЭФ-Дизайн» Уведомления (Форма№14). При этом проведение 
монтажных и оформительских работ на стенде этим Подрядчиком запрещается. 

4.5. Допуск Подрядчика к монтажным работам может быть возобновлен только после устранения 
имевшихся недостатков и компенсации затрат по исправлению нарушений. 

4.6. Контроль готовности электрооборудования стенда к электроподключению ООО «ЭФ-Дизайн» 
осуществляет путем: 
• проверки соответствия электрооборудования стенда представленным ранее электрической 

схеме и схеме электроснабжения; 
• проверки соответствия электрооборудования стенда требованиям действующих правил; 
• проведения при необходимости контрольных замеров параметров электросхемы стенда 

специалистами электролаборатории ООО «ЭФ-Дизайн». 
4.7. Для оказания помощи Подрядчику в выполнении требований норм и правил проведения 

монтажных, электромонтажных и оформительских работ, действующих на территории КВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» при подготовке и проведении МВМС-2021, ООО «ЭФ-Дизайн» по 
дополнительной заявке Подрядчика может выполнить техническое сопровождение монтажных и 
электромонтажных работ (Форма №15), а также оказать дополнительные технические услуги.  

5. Условия для компаний-Застройщиков, получивших допуск к проведению работ 
 
5.1. Выданный акт-допуск дает право Подрядчику на проведение работ в сроки, определенные 
Условиями участия в МВМС-2021. Пропуска на въезд на территорию КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 
Застройщик получает на основании акта-допуска в Сервис-бюро. 
5.2. Основным документом, разрешающим вывоз демонтированных стендов с выставочной 
площадки и выезд Подрядчика после демонтажа, является разрешение на выезд, получаемый 
строительной организацией в дирекции выставки. Ответственный представитель Застройщика 
(Подрядчика) по окончании демонтажных работ, уборки своей строительной площадки и оплаты 
дополнительных услуг, Подрядчику за время проведения выставки, или возмещения затрат за устранение 
нарушений, допущенных Подрядчиком во время монтажных или демонтажных работ, предъявляет свою 
строительную площадку администратору выставочного павильона, который приняв её, ставит подпись и 
штамп на разрешении на выезд. 
5.3. В случае если Застройщик (Подрядчик) не предъявил свою строительную площадку и выехал, 
строительная площадка обследуется, составляется смета на ее уборку с описанием оставленного 
материала и производятся соответствующие работы, с последующим отнесением на Застройщика 
стоимости этих работ. В последующем данная компания не допускается на выставочную площадку до 
компенсации затрат на уборку. 

6. Особые условия. 
 
6.1. Допуск Застройщика (Подрядчика) (акт-допуск) к строительно-монтажным работам на 
территории КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» действителен только на время подготовки и проведения МВМС-
2021. 
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