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№ 3 от 15 января 2021 г.                                          

Общественная плата Всеволожского  

района Ленинградской области, 

 Строительная Компания «Арсенал-Недвижимость» 

 Организаторам проведения конкурса  

 «Памятник Исааку Ньютону 

 и открытым им законам физики» 
 

ЗАЯВКА № 3 
 

1. Ознакомившись с ПОЛОЖЕНИЕМ о проведении конкурса «Лучший динамический 

памятник Законам физики открытым Исааком Ньютоном» для установки в Бугровском 

сельском поселении ЛО, номинация «Лучший динамический памятник одновременно 

Ньютону и законам физики открытым Ньютоном», мы, Общество с ограниченной 

ответственностью РНТМ «Артпроект» ИНН 7703257394 КПП 770301001 123022, г. 

Москва, Пресненский Вал ул., д. 4/29, пом. 18Н, Расчетный счет: 40702810202420000548 

в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва Корр. счет: 30101810200000000593 БИК 044525593, в 

лице Генерального директора Королева Евгения Егоровича, действующего на основании 

Устава, сообщаем о согласии участвовать в конкурсе в установленном порядке, и направляем 

настоящую заявку. 

2. Мы в полном объеме ознакомлены с Положением о проведении конкурса. 

3. Ориентировочная стоимость поставляемых услуг  с учетом включенных в нее расходов: 

5 000 000 – 15 000 000 рублей без НДС (УСН). 

4. Данной заявкой выражаем свое согласие исполнить условия конкурса, указанные в 

положении о проведении конкурса 

Наименование участника ООО РНТМ «Артпроект» 

Место нахождения (для юридического лица) 123022, г. Москва, Пресненский Вал ул., д. 4/29, пом. 

18Н 

Банковские реквизиты Наименование банка АО «АЛЬФА-БАНК» г. 

Москва 

Расчетный счет: 40702810202420000548 

Корр. счет: 30101810200000000593 

БИК 044525593 ОГРН 1157746290514 

ОКПО 42931468 ОКАТО 45286575000 

УСН (без НДС) 

ИНН/КПП 7703257394/770301001 

Тип предприятия (крупное, среднее, малое)  малое 

Контактное лицо, телефон (факс), E-mail:  (925) 502-43-36; (916) 935-24-53;  

 rntm-art@mail.ru 

Королев Евгений Егорович 
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Описание 
 

Динамическая скульптурная композиция «Пружина», данный проект задуман 

разработчиками как яркое проявление современного искусства. Ориентировочный габарит от 

4 – 6 метров по высоте. 

В основу зрительного восприятия заложен третий закон (действие равно 

противодействию). Суть этого проекта заключается в растягивании пружины под действием 

увеличивающейся массы груза закрепленного на одном конце стилизованной пружины и 

возвращении ее в прежнее состояние в отсутствии нагрузки. 

В сжатом состоянии на витках стилизованной пружины скульпторы создадут барельеф 

образа Ньютона. 

При растяжении пружины барельеф будет расходиться на отдельные сегменты и снова 

собираться в одно целое при складывании витка к витку возвращаемой в сжатое состояние 

пружины. Груз, растягивающий пружину, выполняется в виде капли методом игольчатой 

или чешуйчатой системы. При движении чешуек создается скульптурная динамическая 

картинка увеличивающейся в объеме капли соответственно и массы этой капли которая 

влечет за собой пружину. При достижении максимального объема капля складывается 

(исчезает), а пружина возвращается в исходное положение покоя с появлением барельефного 

изображения Ньютона на витках пружины. 

Декоративная, стилизованная пружина выполняется из системы пустотелых 

нержавеющих (композитных) сегментов (труб) на которых крепится барельеф Ньютона 

выполненный из композитного материала. Вся система закрепляется на металлопластиковом 

прозрачном штифте с изображениями формул законов, просматриваемыми между витками 

пружины в растянутой фазе. 

Все детали динамической системы приводятся в движение электромеханическим 

приводом. 

Как вариант, с сенсорным управлением роста или уменьшения капли и соответственно 

складывания и раскладывания пружины. 

Все элементы памятника монтируются на бетонной площадке со свайным 

фундаментом. 

 


