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Уважаемые участники выставки, 
 
Настоящим письмом подтверждаем Ваше участие в международной специализированной выставке SEMIEXPO 
Russia 2018 и просим ознакомиться с Порядок ввоза/вывоза оборудования и экспонатов на территорию ЦВК 
«Экспоцентр». 
Выставка пройдет с 29 по 30 мая в ЦВК «Экспоцентр» по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., 14, павильон 
№1 (м. Выставочная). 
Время работы выставки для посетителей: 

 29 мая 2018 с 10:00 до 18:00 

 30 мая 2018 с 10:00 до 17:00 
 

 
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВХОД УЧАСТНИКОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЙДЖЕЙ на территорию Экспоцентра в павильон № 1 
осуществляется со стороны Краснопресненской набережной при предъявлении паспорта, письма на первоначальный 
проход на выставку, письма на ввоз/вывоз экспонатов и материалов на Ваш стенд. 

ДАЛЕЕ ВХОД УЧАСТНИКОВ на территорию Экспоцентра осуществляется по бейджам (процедура получения изложена 
в пункте 2). 

Если Вам НЕ нужен пропуск для въезда автомашины, необходимо оформить письмо на ввоз/вывоз,  указав в нем 
всё, что Вы будете вносить на территорию ЦВК «Экспоцентр» на Ваш стенд. Эта мера необходима для обеспечения 
безопасности на территории комплекса. 

 
Бейджи участников выставки будут выдаваться на стойке регистрации в фойе Павильона 1 с 12:00 28 мая до 10.00 
29 мая 2018 года. Бейджи дают право прохода на территорию ЦВК «Экспоцентр» с 08.00 до 20.00 в период с 28 по 
30 мая 2018 года. 

ВНИМАНИЕ! Бейджи выдаются с напечатанными Ф.И.О. и названиями компаний согласно заранее направленным Вами 
спискам (из расчета 1 бейдж на каждые 4 кв.м. площади Вашего стенда + дополнительные заказанные и оплаченные 
Вами бэйджи). 

 
Пропуска, выдаваемые сотрудникам техническому персоналу, задействованному в работе выставки, а также 
сотрудникам монтажных организаций/застройщиков, оформляются на основании официального письма участника 
выставки или компании-застройщика (по ФОРМЕ D.04), в 3-х экземплярах, подписанных руководителем и заверенных 
печатью организации. Сотрудникам, получающим пропуски, необходимо иметь при себе доверенность на получение 
пропусков (ФОРМА D.01) 

В письме сообщаются списки сотрудников, прошедших инструктаж по пожарной безопасности и технике 
безопасности, с указанием ФИО, паспортных данных, места проживания (на иногородних сотрудников в случаях, 
предусмотренных законодательством, предоставляются заверенные монтажной организацией копии регистрации 
проживания в г. Москве), а также ФИО и номера телефонов ответственных должностных лиц за обеспечение пожарной 
безопасности и техники безопасности. 
С первого дня работы выставки (29 мая 2018 г. с 10.00) вход в ЦВК «Экспоцентр» по монтажным пропускам 
ЗАПРЕЩЕН. Пожалуйста, проинформируйте об этом застройщика Вашего стенда. 

Образец ФОРМЫ D.04 Вы найдете в приложении 
 

Вп пер иод монт ажа:  

На основании завизированного письма, монтажные пропуска, с  нанесенным  штрих-кодом,  можно  получить  в 
«Сервис-бюро» (не ранее, чем за 5 дней до начала монтажа, с 10:00 до 17:30). 

Пропуска действительны для входа на территорию ЦВК «Экспоцентр» в течение всего периода монтажа и демонтажа, 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Персонал должен постоянно иметь эти пропуска при себе. 

1.   ВХОД НА ТЕРРИТОРИЮ ЭКСПОЦЕНТРА 

2.   БЕЙДЖИ 

3.   ПРОПУСКА ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА/МОНТАЖНИКОВ 
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ВНИМАНИЕ! На территории ЦВК «Экспоцентр» со стороны ФМС РФ усиливаются меры контроля за соблюдением 
действующего законодательства РФ по привлечению иностранных граждан к работе по застройке стендов и 
соблюдению ими визового режима. При оформлении Письма на получение пропусков уполномоченные структуры 
Экспоцентра вправе затребовать от компаний застройщиков копию разрешения на привлечение и использование 
иностранных работников для застройки стендов и/или копии самостоятельно оформленных иностранными гражданами 
виз и разрешений на осуществление трудовой деятельности на территории РФ. 
Ответственность за привлечение и использование иностранных работников на весь период монтажных и демонтажных 
работ несет компания-застройщик. 
 

*Если монтажные пропуска нужны для сотрудников участников выставки, для оформительских работ,  
 уборки стенда, расстановки экспонатов и т. п., то есть для работ, не связанных с монтажом конструкции  
 стенда, оборудования и/или экспонатов, то согласование в ЗАО «Экспоконста» и 160 объектовой ПЧ ФПС не требуется. 

 

 
Подготовьте необходимые документы: 

1) Генеральную доверенность формы D.01 или доверенность формы D.01А. 

2) Письмо-разрешение на ввоз/вывоз оборудования и экспонатов формы D.03  

(3 экз.). Форма D.03 оформляется на фирменном бланке компании и заверяется подписью руководителя и печатью. Помимо 

ввозимых экспонатов и оборудования в форму D.03 необходимо включить ввозимые хозяйственные принадлежности, 

оргтехнику и бытовые приборы. 

Заполненную форму D.03 в части, касающейся пункта «Автотранспорт» (текст в рамке) 

ЗАРАНЕЕ ОТПРАВЬТЕ НА E-MAIL: dispetcher@expocentr.ru. Телефон для справок: 8 (499) 795-38-61. 

Согласование: 

1) ООО «ЭКСПОКОНСТА» – обязательно по содержанию планировки, этажности и конструкций стенда, строительных конструкций 

и материалов, ведения электро- и сантехнических работ, подвеса элементов художественного оформления к конструкциям 

перекрытия павильона и т.п. 

2) Техническая Дирекция:  

-    в случае превышения допустимых нагрузок и единичного веса экспоната, а также, если экспонат недостаточно устойчив, требует 

особого крепления; 

- при демонстрации технологических процессов и оборудования, потенциально опасных для здоровья и жизни; 

 

РАЗОВЫЙ ПРОПУСК НА ВЪЕЗД АВТОТРАНСПОРТА оформляется в: 

- Сервис-бюро; 

- Администрации павильона 1 (по месту размещения Вашего стенда); 

- ПДП - передовой диспетчерский пункт у КПП №5. 

 

Для оформления РАЗОВОГО ПРОПУСКА НА ВЪЕЗД АВТОТРАНСПОРТА необходимо предоставить: 

- генеральную доверенность формы D.01 или доверенность формы D.01А, 

- 3 экз. письма-разрешения на ввоз/вывоз оборудования и экспонатов формы D.03. 

Для организации «довоза» рекламной продукции и расходных материалов в дни проведения выставок дополнительно 

предоставляется возможность оформить разовый пропуск НА ВЪЕЗД АВТОТРАНСПОРТА в Администрации павильона, по 

месту размещения Вашей экспозиции. «Довоз» экспонатов во время проведения выставки осуществляется с 8:00 до 9:30 и в 

вечернее время с 18:00 до 19:30.  В случае ввоза дополнительных экспонатов в течение выставки необходимо включить их в 

оба экземпляра письма (в Ваш и в тот, который находится у Администратора павильона) во избежание проблем при вывозе. 

На основании письма и доверенности Вы получите бесплатный пропуск на автомобиль ЗАРАНЕЕ или непосредственно в день 

заезда у Администратора Павильона. 

Внимание! В период монтажа и демонтажа въезд легковых автомобилей в ЦВК «Экспоцентр» ограничен для 
обеспечения разгрузки грузового транспорта. 
 

В связи с введением ограничений на движение большегрузного транспорта (грузоподъемностью больше 1000 кг) в пределах 

Третьего Транспортного Кольца г. Москвы (с 6:00 до 22:00 в будние дни и с 6:00 до 24:00 по пятницам, в выходные и 

праздничные дни) АО «ЭКСПОЦЕНТР» предоставляет бесплатное размещение большегрузных транспортных средств на 

своей территории в ЗОНЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПАРКОВКИ. Порядок въезда на территорию ЦВК большегрузных транспортных 

средств, не имеющих разрешения на передвижение транспортного средства в пределах ТТК, в будние дни с 22:00 до 6:00, в 

пятницу, в выходные и праздничные дни с 00:00 до 6:00 часов. 

Въезд осуществляется только через КПП №2 (со стороны 1-го Красногвардейского проезда). 

Большегрузное транспортное средство обязано покинуть территорию ЦВК после открытия движения транспорта в пределах 

ТТК согласно указанному временному периоду. 

4.   ВВОЗ И ВЫВОЗ ОБОРУДОВАНИЯ 

http://www.expocentr.ru/common/img/uploaded/docs/participants_forms.doc
http://www.expocentr.ru/common/img/uploaded/docs/participants_forms.doc
http://www.expocentr.ru/common/img/uploaded/docs/participants_forms.doc
http://www.expocentr.ru/common/img/uploaded/docs/participants_forms.doc
http://www.expocentr.ru/common/img/uploaded/docs/participants_forms.doc
http://www.expocentr.ru/common/img/uploaded/docs/participants_forms.doc
mailto:dispetcher@expocentr.ru
http://www.expocentr.ru/common/img/uploaded/docs/participants_forms.doc
http://www.expocentr.ru/common/img/uploaded/docs/participants_forms.doc
http://www.expocentr.ru/common/img/uploaded/docs/participants_forms.doc
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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ 

Время на разгрузку/погрузку 30 мин. 1 час 2 часа 3 часа 3,5 часа 

Грузоподъемность легковой 1–3,5 тонн 4–9 тонн 10–15 тонн 20 тонн 

 

ВЪЕЗД-ВЫЕЗД автотранспорта к павильону №1 осуществляется через КПП-5 (см. схему) 

Легковые автомобили будут допускаться ТОЛЬКО С ГРУЗАМИ ОТ 40 кг. Сотрудники охраны имеют право проверить 
наличие груза и отказать в доступе легкового а/м на территорию при его отсутствии. Время разгрузки легковых 
автомобилей – 30 минут. Для парковки легковых а/м без грузов Вы можете приобрести платный пропуск у Организатора. 

В пропусках указывается нагрузка на ось с учетом груза и веса автомобиля.  Запрещается движение грузового 
автотранспорта, имеющего превышающую допустимую массу (5 тонн на ось). Сразу после разгрузки экспонатов и 
оборудования транспорт должен быть выведен за пределы комплекса. 

Необходимо помнить, что один экземпляр заверенного письма и доверенности нужно сохранить до окончания 

выставки для вывоза оборудования и экспонатов из Экспоцентра. 

ВЫВОЗ оборудования и экспонатов. 30 мая в 17:00 выставка закроется для посетителей и начнется упаковка и вывоз 
экспонатов. В день вывоза необходимо подойти с сохранившимся у Вас экземпляром письма на ввоз/вывоз D.03, к 
Администратору Вашего павильона и, на основании доверенности D.01, получить пропуск на автомобиль. 

Демонтаж экспозиции и вывоз оборудования до 17:00 запрещен. 

 
 

 

Заказы, поданные участниками во время монтажа и работы выставки, будут приняты при наличии технической 
возможности после выполнения заказов, поданных в установленные Организаторами сроки, и облагаются 100% 
наценкой. 
Оплату дополнительных услуг, заказанных на выставке, необходимо произвести немедленно в Офисе Организаторов за 
наличный расчет в рублях. При отказе от услуг, заказанных и оплаченных заранее, денежные средства не возвращаются. 

 
Заказы на погрузо-разгрузочные работы для российских экспонентов (погрузка, хранение грузов и тары, доставка 
экспонатов на стенды) принимаются компанией «Эксповестранс» (желательно не менее, чем за сутки). Хранение тары на 
стенде не допускается по правилам пожарной безопасности. 
Пожалуйста, согласуйте заранее с Вашим застройщиком, транспортным агентом и прочими поставщиками порядок 

выгрузки и обратной загрузки, а также вывоза оборудования и мусора из павильонов.  

Компания «Эксповестранс» Пав. 2, Башня №5 Тел.: +7 (495) 605 74 21, 605 66 50 

 

5.   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ 

6.   ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ 

7.   ВВОЗ АУДИО - и ВИДЕООБОРУДОВАНИЯ 
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Для ввоза на территорию Экспоцентра ЖК и плазменных панелей, проекционных установок, звукоусилительного, 
осветительного и концертного оборудования необходимо пройти платное согласование. Для оплаты необходимо 
предоставить гарантийное письмо с реквизитами фирмы и доверенность. Если вышеперечисленное оборудование 
принадлежит фирме-экспоненту и она предоставляет из своей бухгалтерии копию унифицированной товарной 
накладной ТОРГ-12, то согласование проводится БЕСПЛАТНО. Ком. 113 фирма «Сервисэкспо»   Тел.: +7 (499) 795 37 93 

 
                   

 
 

 
 

Лилия Куклина Дмитрий Ермаков 

Тел: +7 (495) 6496911 доб. 130 Тел: +7 (495) 6496911 доб.121 
E-mail: lilia.kuklina@businessmediarussia.ru E-mail: dmitriy.ermakov@businessmediarussia.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.   ПЛАН ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» 

9.   КОНТАКТЫ 

mailto:dmitriy.ermakov@businessmediarussia.ru
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 D.01 
 
 

На бланке компании, с которой заключен договор 
 

Пожалуйста, оформите в 2 экземплярах 
 

Доверенность № 
 
Дата выдачи «____» ___________ 20__ г. 
 
Доверенность действительна по «__» __________ 20__ г. 
 
_________________________________________________________________________________________ 
(наименование фирмы и адрес) 
_________________________________________________________________________________________ 
(наименование плательщика и его адрес) 
 
Счет № _______________________________ в __________________________________________________ 
(наименование банка) 
Доверенность выдана ____________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество, должность) 
Паспорт: серия ____________________ №_________________________________________________ 
 
Кем выдан ___________________________________ Когда выдан ___________________________ 
 
1) С предоставлением права подписания: 
- заявки на участие в выставке, 
- договора на участие в выставке, 
- договора на проведение конгрессных мероприятий, 
- акта приема-сдачи выставочной площади, 
- заказов на дополнительные услуги, 
- актов выполненных работ. 
 
2) На получение от АО «ЭКСПОЦЕНТР» по выставке «________________»: 
- удостоверений участника выставки, 
- пропусков, выдаваемых на время проведения монтажных и демонтажных работ, 
- пропусков на автотранспорт. 
 
3) На подписание других документов и совершение иных действий, связанных с участием в выставке, в том числе 
по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности, техники безопасности* и других правил, установленных 
действующим законодательством, с правом подписи на получение от государственных инспектирующих и 
надзорных органов предписаний, предложений, протоколов и актов об административных правонарушениях, а 
также на оплату счетов и др.* 
 
Подпись лица, получившего доверенность _______________________________________ 
 
Руководитель организации ______________________________   _________________ 
(Ф.И.О.)      (подпись) 
Главный бухгалтер_____________________________    _________________ 
(Ф.И.О.)      (подпись) 

Место печати 
 
* В соответствии с законом РФ №69-ФЗ от 21.12.1994 г. в случае не назначения должностного лица, ответственного за 
соблюдение требований пожарной безопасности на арендованной площади выставочного стенда, ответственность несет 
персонально руководитель организации/предприятия – участника выставки. 

 
Примечание. 
Если при ввозе/вывозе присутствует материально ответственное лицо, то оформляется только данный бланк 
доверенности в 5 экземплярах. 
 
Пояснение: 5 экз. доверенности необходимы для: въезда и выезда – 2 шт., получения пропусков – 1 шт., 
получения документов – 1 шт., оплаты дополнительных услуг – 1 шт., заказа дополнительного 
оборудования – 1 шт. 
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D.01А 
 

Для водителя-экспедитора или лица, сопровождающего груз 
 

На бланке компании-экспонента, указать компанию-плательщика по договору 
 с «ЭКСПОЦЕНТРОМ» 

 

в 2 экземплярах 
 

Доверенность № 
 
Дата выдачи «____» ___________ 20___ г. 
 
Доверенность действительна по « ___» ______________ 20___ г. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
(наименование компании-экспонента и его адрес) 
_______________________________________________________________________________________ 
(наименование компании-плательщика и его адрес) 
 
Счет № _______________________________ в _______________________________________________ 
(наименование банка) 
Доверенность выдана __________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество, должность) 
Паспорт: серия _________________________ №________________________________________ 
 
Кем выдан ___________________________________ Когда выдан ________________________ 
 
 
На получение от АО «ЭКСПОЦЕНТР» по выставке «______________» разовых пропусков на ввоз/вывоз. 
 
 
Подпись лица, получившего доверенность __________________________________________________ 
 
Руководитель организации______________________________  _______________________ 
(Ф.И.О.)      (подпись) 
Главный бухгалтер_____________________________   _______________________ 
(Ф.И.О.)      (подпись) 
 
 

Место печати 
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D.03 
ПИСЬМО / РАЗРЕШЕНИЕ 

НА ВВОЗ/ВЫВОЗ 

выставочного оборудования, экспонатов, материалов и  
конструкций выставочных стендов (оформляется в 3-х экземплярах) 

пожалуйста, отправьте ЗАРАНЕЕ на e-mail: dispetcher@expocentr.ru 
 

АО «ЭКСПОЦЕНТР» 
 

Выставка: _______________________________________________________________________ 
 

Компания-участник/плательщик: ___________________________________________________ 
 

Павильон, стенд (№), площадь: ____________________________________________________ 
 
 

ФОРМА ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЛЯ КАЖДОГО АВТОМОБИЛЯ 

Оборудование будет завозиться /вывозиться «___» ____ 20__ г «___» ____ 20__ г. 

Автотранспорт вид грузоподъемность** 

Условия разгрузки** верхняя задняя боковая 

Гос. номер а/м прицеп 

Данные водителя 

ФИО год рождения 

место рождения моб. тел. 

 
Просим разрешить ввоз/вывоз следующего выставочного оборудования и материалов. 
 

№ Наименование Количество 

1   

2   

 3*   

* Добавьте строки в случае необходимости 
** Для грузового автотранспорта 
 

Вывоз завезенного оборудования, экспонатов, тары, крупногабаритной упаковки и материалов конструкций 
выставочных стендов гарантируем в установленные сроки. 

 

Руководитель организации /___________________/ _______________________  
     (подпись)   (Ф.И.О.)    
М.П. 
 

ВНИМАНИЕ! Если груз помимо экспонатов содержит конструктивные элементы стенда (стеновые панели, 
ковролин, декоративные конструкции и элементы, баннеры и т. п.) – необходимо пройти согласование ввоза в 
ООО «ЭКСПОКОНСТА» и 160 ПЧ ФПС 2 отряда ФПС по г. Москве. 
 
Заезд легкового автотранспорта на период монтажа осуществляется с 15-00 часов при условии, что в данном 
автотранспорте находится груз, необходимый для проведения монтажных работ весом от 40 кг. На период 
демонтажа заезд разрешен с 8-00. Парковка данного автотранспорта осуществляется только в специально 
отведенных местах. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:dispetcher@expocentr.ru
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D.04 
Образец письма на получение пропусков, выдаваемых сотрудникам монтажных предприятий, 

осуществляющих строительно-монтажные работы выставочных стендов и экспозиций 
(предоставляется в 3 экз. на бланке фирмы/организации) 

 

АО «Экспоцентр» 

Директору выставки    
Наименование Ф.И.О. 

Просим Вас предоставить пропуска для прохода на ЦВК «Экспоцентр» сотрудников и рабочих монтажной организации 
 , в количестве шт., строящих 
стенд нашей фирмы       
принимающей участие в выставке «   » по Договору № от 
«  »  20  г. Павильон №  , зал  , стенд №  . 
Площадь стенда составляет   кв. м. 
 

Список сотрудников 
(с указанием паспортных данных и места проживания, 

 для иногородних необходимо представить копию регистрации проживания в г. Москве): 
 

  

Ф.И.О. 

Паспортные данные Инструктаж по технике безопасности, 
№ (дата и место рождения, места пожарной безопасности и 

п/п постоянной и временной электромонтажным работам проведен 
 регистрации) Дата Подпись 

1 2 3 4 5 
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Ответственные должностные лица при производстве работ: 

 

1. Лицо, ответственное за технику безопасности: 
 

Должность Ф.И.О. Телефон Подпись 
 

2. Лицо, ответственное за пожарную безопасность 

 
Должность Ф.И.О. Телефон Подпись  

№ удостоверения дата выдачи    

 
Для российских строительно-монтажных предприятий приложить копию удостоверения о прохождении обучения 
по ПТМ. 

 

3. Лицо, ответственное за производство электромонтажных работ 
 

 

Должность Ф.И.О. Телефон Подпись 
 
Фирма/организация 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. 
 

Руководитель фирмы/организации: 
 

   «  »_  20  г. 
Ф.И.О. Подпись М.П. 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

Пропуска выдаются в Сервис-бюро с «_  »  20 

 г. Для получения необходимо: 

1. На одного из ответственных сотрудников участника выставка или монтажной 
организации, по Договору с вами строящей выставочный стенд, оформить доверенность на право 
получения пропусков. 
2. На данном письме получить визы: 
– Объектовой ПЧ № 160 ФПС 
 
 
 

Должность 
 
– Дирекции выставки 

Ф.И.О. Подпись Штамп 

Должность Ф.И.О. Подпись Штамп 
 

 


