Форма 1
ЗАЯВКА
НА ПРОВЕРКУ СООТВЕТСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ РЕГЛАМЕНТУ
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВОЧНО-КОНГРЕССНЫХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА
ВЫСТАВОЧНЫХ ПЛОЩАДЯХ КВЦ “ПАТРИОТ”
г. Москва

“___” ___________ 2018 г.

___ “______________”, в лице _____________________________________, просит рассмотреть следующую,
представленную по стенду _______________________ техническую документацию:

на предмет соответствия требованиям и правилам, действующим на территории КВЦ “Патриот”.

Руководитель проекта (Ф.И.О., моб. тел., название фирмы)_____________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Ответственный за монтаж (Ф.И.О., моб. тел.)_________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Ответственный за электромонтажные работы (Ф.И.О., моб. тел.)_________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Ответственный. за технику безопасности (Ф.И.О., моб. тел.)____________________________________________
________________________________________________________________________________________________
С Правилами выполнения электромонтажных работ при строительстве стендов на территории КВЦ
«Патриот» ознакомлен и согласен.
С требованиями по безопасности при проектировании и строительстве двухэтажных и одноэтажных
стендов на территории КВЦ “Патриот” ознакомлен и согласен.
Подпись _____________________________
М.П.

/ _________________ /

Форма 2
ЗАЯВКА НА ОРГАНИЗАЦИЮ ТОЧЕК ПОДВЕСА
г. Москва

“___” ___________ 2018 г.

Наименование Фирмы-застройщика _________________________________________________________________
Наименование Экспонента _________________________________________________________________________
Павильон № _______________________ Стенд № ________________________ Площадь _____________________
Габариты конструкции ____________________________________________________________________________
Материалы ______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Вес не снаряженной конструкции ___________________________________________________________________

Перечень навешиваемого на конструкцию оборудования (осветительные приборы, декоративная
облицовка и др. элементы оформления и отделки), общий вес навешиваемого оборудования
Общий вес снаряженной конструкции _______________________________________________________________
Расчетное количество точек подвески _______________________________________________________________
Расчетная нагрузка на каждую точку подвески ________________________________________________________
Расчетная высота подвеса от пола (по верхней точке конструкции) _______________________________________
Ответственный за проектирование __________________________________________________________________
Ответственный за сборку конструкции и технику безопасности __________________________________________
(Фамилия, должность, телефон)

________________________________________________________________________________________________

К заявке необходимо приложить:
1. Эскиз конструкции с указанием точек крепления.
2. Вид сверху стенда, с указанием места расположения подвешиваемой конструкции и точек подвески.
3. Повысотный план стенда.
Ответственность за сборку и качество конструкции несёт заказчик.

Подпись _____________________________
М.П.

/ _________________ /

Форма 3
Письмо оформляется на официальном бланке компании
Письмо необходимо заполнить в 3-x экземплярах
ПИСЬМО В ДИРЕКЦИЮ ВЫСТАВКИ НА ВВОЗ И ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВЫВОЗ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА СТЕНДА И ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

Место для печати
Генерального застройщика

В Дирекцию выставки “___________-2018”
г. Москва

“___” ___________ 2018 г.

Просим разрешить ввоз и последующий в период монтажа/демонтажа следующего выставочного
оборудования и материалов, которые будут использованы для монтажа стенда _________________№__________
в павильоне № ______:
Наименование

№ п/п

Подпись _____________________________
М.П.

/ _________________ /

Количество

Форма 4
Письмо оформляется на официальном бланке компании-экспонента

РАЗРЕШЕНИЕ НА ЗАСТРОЙКУ
г. Москва

“___” ___________ 2018 г.

Компания ________________________________________________________________________________
доверяет строительство выставочного стенда на ____________ “________________-2018”, проходящему в КВЦ
“Патриот” с ____________ 2018 года.
Павильон № _________
Стенд № ____________
компании ______________________________________________________________________________________ .

Подпись _____________________________
М.П.

/ _________________ /

Форма 5
ИНФОРМАЦИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДВУХЭТАЖНОГО СТЕНДА
г. Москва

“___” ___________ 2018 г.

Наименование Фирмы-застройщика _________________________________________________________________
Наименование Экспонента _________________________________________________________________________
Павильон № _______________________ Стенд № ________________________ Площадь _____________________
Площадь второго этажа (без лестницы) ______________________________________________________________
Фактическая максимальная высота стенда ___________________________________________________________
Вид используемого конструктора для двухэтажного стенда _____________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Расчетная нагрузка на пол павильона (кг/точку) _______________________________________________________
Расчетная нагрузка на конструкцию второго этажа стенда (кг/кв.м.) ______________________________________
Наименование компании, производившей статические расчеты __________________________________________

Подпись _____________________________
М.П.

/ _________________ /

Форма 5а
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДВУХЭТАЖНОГО СТЕНДА
г. Москва

“___” ___________ 2018 г.

Наименование Экспонента _________________________________________________________________________
Павильон № _______________________ Стенд № ________________________ Площадь _____________________
Площадь второго этажа (без лестницы) ______________________________________________________________

Подпись представителя Организатора

_____________________________
М.П.

/ _________________ /

Форма 6
СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ОСВЕЩЕНИЯ СТЕНДА
Наименование Фирмы-застройщика ________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование Экспонента ________________________________________________________________________________________________________________________________
Павильон № _______________________ Стенд № ________________________ Площадь _____________________ Общая нагрузка, кВт _____________________________________
Ввод выполнен кабелем
марка: _________________________ сечение/ кол-во жил _______________________________________________
Линии разводки выполнены кабелем
марка: _________________________ сечение/ кол-во жил _______________________________________________
Вывод группы розеток 380В выполнен кабелем
марка: _________________________ сечение/ кол-во жил ___________________нагрузка, кВт ________________
Ввод
Вв.Авт

№ Группы
МП

1

2

УЗО

3

4

5

6

7

8

9

10

220В
Номинал
УЗО

11

12

13

14

15

380В

Автомата,

Тип
Автомата, УЗО
Потребитель:
Свет; розет.;
оборудование
Нагрузка, кВт

С Правилами выполнения электромонтажных работ при строительстве стендов на территории КВЦ «Патриот» ознакомлен.
Подпись ответственного за электромонтаж _____________________________

/ _________________ /

М.П.
Контактный мобильный телефон _____________________________________

Форма 7
Письмо оформляется на официальном бланке компании
Письмо необходимо заполнить в 3-х экземплярах
СПИСОК СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МОНТАЖНЫЕ/ДЕМОНТАЖНЫЕ И ИНЫЕ ОФОРМИТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ НА СТЕНДЕ

Место для печати
Генерального застройщика

В Дирекцию выставки “______________-2018”

г. Москва

“___” ___________ 2018 г.

Просим разрешить проход на территорию КВЦ «Патриот» сотрудников Фирмы-застройщика, осуществляющих монтажные/демонтажные и иные оформительские работы
на стенде компании __________________________________________________________________________________________________________________________________________
Павильон № _______________________ Стенд № ________________________ Площадь _____________________
Список сотрудников (с указанием паспортных данных и места проживания, для иногородних необходимо представить копию регистрации проживания в г. Москве):
№
п/
п

Ф.И.О.

Паспортные данные (дата и место рождения, серия и номер паспорта,
кем и когда выдан, место регистрации)

1

2

3

Инструктаж по технике безопасности,
пожарной безопасности и
электромонтажным работам проведен
Дата
4

Подпись
5

Ответственные должностные лица при производстве монтажных/демонтажных работ на стенде:
1.Лицо, ответственное за производство работ: ________________________________________________________________________________________________________________
должность

Ф.И.О.

телефон

подпись

2.Лицо, ответственное за производство электромонтажных работ: _______________________________________________________________________________________________
должность

Ф.И.О.

телефон

подпись

Фирма-застройщик гарантирует, что в случае осуществления работ иностранными гражданами, данные граждане будут привлекаться к работам в порядке,
установленном иммиграционным законодательством Российской Федерации, и иметь разрешение на работу в г. Москве и Московской области.
Подпись _____________________________
М.П.

/ _________________ /

Форма 8
Письмо оформляется на официальном бланке компании

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
г. Москва

“___” ___________ 2018 г.

Фирма-застройщик __________________________________ гарантирует надежность и устойчивость
конструкций стенда компании _______________________________, берет на себя полную ответственность и
гарантирует возмещение нанесённого ущерба в случае разрушения конструкции или отрыва каких-либо
элементов стенда во время монтажа, проведения выставки и демонтажа.
Конструкция стенда спроектирована с учетом веса экспонатов.
После демонтажа стенда, Фирма-застройщик обязуется самостоятельно вывезти весь мусор и
оборудование до окончания периода демонтажа.

Подпись _____________________________
М.П.

/ _________________ /

