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№ 4 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 № 4 
 

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. Минимальная стоимость поставляемых услуг  с учетом включенных в нее расходов: 

10 000 000 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 «Ньютон в кресле». 

Автор-разработчик данного проекта этой работой показывает применение трех законов 

механики Ньютона. 

Полноростная скульптура Ньютона (1 - 1,5 натуральной величины) в положении сидя 

находится в кресле качалке установленном на постаменте собранном из стилизованных книг 

в стопку. Габарит с книгами от 2.5 – 5 метров. 

Фигура Ньютона раскачивается в кресле качалке согласно закону «действие равно 

противодействию» 

В руках у Ньютона находится яблоко на которое устремлен его взор. К каждой книге 

постамента подводятся два шарнирных кулачковых механизма, под воздействием которых 

(2-й закон) все книги постамента перемещаются в хаотическом движении. 

Привод всей системы электромеханический. Книги движутся друг относительно друга 

в горизонтальной плоскости вводя общую картину постамента в состояние визуальной 

неуравновешенной системы, что будет провоцировать у наблюдающих чувство 

необъяснимого явления балансировки общей системы и, как следствие, вызывает интерес к 

наблюдению за движением отдельных элементов динамического памятника в общем его 

комплексе. 

Художественный образ Ньютона и кресла качалки выполнен в композитном материале 

на металлокаркасной основе. 

Постамент (стопка книг) выполняется в композитном материале и силуминовом сплаве. 

Все крепления и механизмы выполняются из металлов разных характеристик. 

Фундамент памятника буронабивной с бетонной площадкой, в качестве обвязки применяется 

система опор. 

 


