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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

7.  Требования к 

содержанию, форме, 

оформлению и составу 

Заявки 

 

Для участия в Запросе цен Участник закупки подает Заявку в соответствии с 

требованиями Закупочной документации. 

Заявка на участие в конкурсе должна быть составлена только на русском 

языке.  

Отдельные документы в составе заявки (или их части) могут быть на другом 

языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом 

заверенный перевод на русском языке.  

Содержание, форма, оформление и состав Заявки устанавливаются в 

соответствии с Приложением № 2 к Закупочной документации. 

 

8.  Требования к описанию 

Участниками закупки 

предлагаемой работы, 

товара, их 

функциональных 

характеристик 

(потребительских 

свойств), 

количественных и 

качественных 

характеристик  

В соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемым 

приложением к настоящей Закупочной документации. 

9.  Место поставки товара 

выполнения работ  

675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 287.  

 

Место поставки товара и выполнения работ в течение срока действия 

договора может быть изменено по инициативе Заказчика в пределах границ           

г. Благовещенска, о чем Заказчик своевременно известит исполнителя по 

договору. Между Сторонами договора будет заключено соответствующее 

соглашение об изменении места поставки товара и выполнения работ.      

10.  Срок выполнения работ  С даты подписания договора по 10.11.2021 г. 

11.  Начальная 

(максимальная) цена 

договора (цена лота) 

Начальная (максимальная) цена договора: 3 860 500 (три миллиона восемьсот 

шестьдесят тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (в т.ч. НДС). 

 

12.  Порядок и сроки оплаты 

товаров, работ, услуг 

В соответствии с проектом договора, прилагаемым к настоящей Закупочной 

документации. 

 

13.  Порядок формирования 

цены договора (цены 

лота) 

Цена Договора включает в себя стоимость поставляемого Оборудования, 

стоимость Работ, налоги, транспортные расходы, таможенные расходы, иные 

сборы, предусмотренные действующим законодательством РФ, расходы по 

доставке Оборудования до места поставки и выполнения Работ, расходы, 

связанные с упаковкой, погрузкой и разгрузкой Оборудования, стоимость 

материалов, необходимых для выполнения Работ и все иные расходы 

Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по Договору. Затраты 

не включенные в стоимость Договора не подлежат оплате со стороны 

Заказчика. 

14.  Порядок, место подачи 

заявок 

Заявка с приложением необходимых документов направляется на адрес 

электронной почты Заказчика: invest.amurobl@mail.ru, либо направляется 

нарочным в запечатанном конверте по адресу: 675004, г.Благовещенск, ул. 

Зейская, 287.  

Участник закупки вправе подать только одну Заявку в отношении каждого 

предмета Закупки (Лота). Участник закупки, подавший Заявку, вправе 

изменить или отозвать Заявку не позднее окончания срока подачи Заявок, 
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направив Заказчику соответствующее уведомление. 

Прием Заявок прекращается в момент окончания срока подачи Заявок, 

установленного в Закупочной документации. Заявки, поступившие Заказчику 

позднее указанных в Закупочной документации даты и времени окончания 

срока подачи Заявок, Заказчиком не принимаются и возвращаются подавшим 

их Участникам закупки. 

15.  Дата начала, дата и время 

окончания срока подачи 

заявок на участие в 

закупке 

Дата и время начала подачи заявок на участие в закупке – с 11 час. 00 

мин. (время местное) «07» июля 2021 года. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке - 16 

час. 00 мин. (время местное) «14» июля 2021 года. 

16.  Требования к 

Участникам закупки и 

перечень документов, 

предоставляемых 

Участниками закупки для 

подтверждения их 

соответствия 

установленным 

требованиям 

 

 

 

При проведении Запроса цен Заказчик устанавливает следующие единые 

обязательные требования к Участникам закупки: 

1) соответствие требованиям, устанавливаемым (предъявляемым) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, являющихся 

предметом закупки (наличие правоспособности на заключение договора); 

2) непроведение ликвидации Участника закупки и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании Участника закупки - несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; 

4) отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу 

решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник 

закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, 

если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании 

указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не принято; 

5) отсутствие между Участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, 

под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член 

Комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, 

являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 

органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 

участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - 

участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

consultantplus://offline/ref=762B0EA32896921F060371E991915EA0990F4B5B92586AEAB737FC3DB2E1m0H
https://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/1
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(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или 

усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для 

целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую 

или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических 

лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 

общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества; 

6) Участник закупки не является офшорной компанией; 

7) Участник закупки обладает исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора 

Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев 

заключения договора на создание произведений литературы или искусства, 

исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 

8) отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального 

закона № 223-ФЗ от 18.07.2011г., и в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2014 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Заявка должна содержать всю указанную Заказчиком в Закупочной 

документации информацию, а именно: 

а) документы и информацию об Участнике закупки: 

- наименование, фирменное наименование (при наличии), 

организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, 

идентификационный номер налогоплательщика, лицо, исполняющего 

функции единоличного исполнительного органа Участника закупки, номер 

контактного телефона, адрес электронной почты Участника закупки; 

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня получения 

извещения о проведении Запроса цен выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц, выданную уполномоченным органом; 

   - копии учредительных документов в действующей редакции, 

заверенные в установленном порядке (для юридических лиц), надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык учредительных документов 

иностранного юридического лица в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранного юридического лица), копии 

свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (для индивидуального 

предпринимателя)/листа записи Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, заверенные в установленном порядке;  

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени Участника закупки - юридического лица (копию решения 

о назначении или об избрании либо копию приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени Участника закупки без доверенности 

(далее в настоящем разделе - руководитель), заверенные в установленном 

порядке. В случае, если от имени Участника закупки действует иное лицо, 

заявка на участие в Запросе цен  должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени Участника закупки, заверенную печатью 

Участника закупки и подписанную руководителем (для юридического лица) 

(при наличии печати) или уполномоченным руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию указанной доверенности. В случае, если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, 

заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

consultantplus://offline/ref=762B0EA32896921F060371E991915EA0990F4B5A9A5D6AEAB737FC3DB210FC03F8D809F680F12507EEm3H
consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E5808ABA6B67B89AF2D71ACB24EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852511E1Y378L
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- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию 

такого решения, заверенную в установленном порядке; в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и для Участника закупки 

оказание услуги, являющихся предметом договора, является крупной 

сделкой. Либо справка, подписанная руководителем Участника закупки, 

подтверждающая, что поставка товара, выполнение работ, являющихся 

предметом договора, не являются для данного Участника крупной сделкой 

или иной сделкой, требующей одобрения; 

       - документ, подтверждающий соответствие участника требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

к лицам, поставляющим товар, выполняющим работы, являющихся 

предметом закупки (декларируется наличие правоспособности на заключение 

договора).  

        б) предложение Участника закупки в отношении предмета закупки 

(Заявка по форме Приложение № 2 с приложениями). 

в) согласие лиц, данные которых представлены в составе заявки на 

участие в Запросе цен - на обработку персональных данных (Приложение № 

4). 

г) опись прилагаемых к заявке документов (Приложение № 3). 

17.  Порядок, дата начала и 

дата окончания срока 

предоставления 

Участникам закупки 

разъяснений положений 

Закупочной 

документации 

Любой Участник закупки вправе с момента получения настоящего извещения 

о закупке направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений 

Закупочной документации посредством электронного письма на адрес 

электронной почты invest.amurobl@mail.ru, не позднее чем за 2 (два) рабочих 

дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.  

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты поступления указанного запроса 

Заказчик обязан направить в форме электронного документа разъяснения 

положений Закупочной документации на адрес электронной почты Участника 

закупки.  

18.  Место рассмотрения 

заявок и подведения 

итогов 

675004, г. Благовещенск, ул. Зейская, 287 

 

19.  Дата рассмотрения 

заявок 

16 час. 30  мин. (время местное) «14» июля 2021 года. 

20.  Дата подведения итогов не позднее 18 час. 00  мин. (время местное) «14» июля 2021 года. 

21.  Особенности участия в 

закупке субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Не установлены 

22.  Срок, место и порядок 

предоставления 

Закупочной 

документации 

Закупочная документация доступна для ознакомления на сайте 

http://invest.amurobl.ru, без взимания платы, с момента ее опубликования. 

 

23.  Срок заключения 

договора по итогам 

Запроса цен  

 

Договор по результатам Запроса цен заключается не позднее чем через 

двадцать Дней с даты размещения на Сайте итогового протокола закупочной 

процедуры.  

Договор по результатам Запроса цен составляется Заказчиком путем 

включения в проект договора, прилагаемый к Закупочной документации, 

условий, предложенных Участником закупки, с которым заключается 

договор. 

Проект договора направляется Заказчиком победителю Запроса цен по 

адресу электронной почты, указанному в его Заявке. 

Победитель Запроса цен в течение двух дней с момента направления ему 

mailto:invest.amurobl@mail.ru
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проекта договора обязан передать Заказчику два экземпляра 

подписанного им договора (если иное количество экземпляров договора не 

требуется в соответствии с его условиями). 

Заказчик проверяет предоставленные документы, подписывает два 

экземпляра договора (если иное количество экземпляров договора не 

требуется в соответствии с его условиями) и в течение двух рабочих с даты 

такого подписания направляет Участнику закупки один экземпляр 

заключенного договора. 

Заказчик вправе отказаться от заключения договора с Участников 

закупки, выбранным по результатам Запроса цен, в следующих случаях: 

а) предоставление Поставщиком недостоверных сведений и (или) 

документов в Заявке и (или) в иных предоставленных документах; 

б) изменение потребности Заказчика в продукции. 

В случае уклонения или отказа победителя Запроса цен от заключения 

договора Заказчик вправе заключить договор с Участником закупки, 

предложившим условия, признанные Закупочной комиссией следующими по 

привлекательности по сравнению с предложением отказавшегося от 

заключения договора победителя Запроса цен. При отказе такого Участника 

закупки от заключения договора договор может быть заключен с иными 

Участниками закупки в порядке убывания привлекательности предложенных 

им условий. 

24.  Прочая информация Данный запрос цен не является торгами (конкурсом или аукционом), и его 

проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

Федеральным законом от 05.04.2014 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Запрос цен также не является публичным конкурсом и не регулируется 

статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

Заказчик вправе отказаться от проведения Запроса цен в любой момент 

вплоть до подписания договора без возмещения Участникам закупки каких-

либо расходов, убытков или ущерба, понесенных ими в связи с отказом 

Заказчика от их проведения. 

Приложение: 

1) Техническое задание (Приложение № 1). 

2) Заявка на участие в Запросе цен (Приложение № 2). 

        3) Опись документов, входящих в состав заявки на участие в Запросе цен (Приложение № 3).  

        4) Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 4). 

5) Проект договора (Приложение № 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E5808ABA6B67B89AF2D71ACB24EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852511E1Y378L
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Приложение № 1 

к Извещению о проведении запроса цен  

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по созданию, поставке и монтажу интерактивных инсталляций  

в целях создания выделенного места отдыха для Туристско-информационного центра  

 

1. Общие сведения 

1.1. Назначение документа 

Настоящее техническое задание (далее – ТЗ) определяет требования к выполнению работ по созданию, 

поставке и монтажу интерактивных инсталляций (далее - выставочных стендов) для структурного 

подразделения Заказчика «Туристско-информационный центр" (далее - ТИЦ). 

 

1.2. Перечень услуг по созданию интерактивных инсталляций ТИЦ 

● разработка дизайн-проекта интерактивных инсталляций; 

● разработка и согласование технической документации; 

● первичный монтаж интерактивных инсталляций на площадке Заказчика, предназначенной для 

временного размещения и хранения интерактивных инсталляций; 

● разработка программного обеспечения интерактивных инсталляций; 

● создание контента (аудио-визуальных информационных материалов); 

● предоставление техники, и конструкций интерактивных инсталляций в соответствии с 

разработанным дизайн-проектом интерактивных инсталляций. 

 

Демонтаж, дальнейшая транспортировка, последующие монтажи инсталляций, техническое сопровождение 

и эксплуатация осуществляются Заказчиком. 

 

1.3. Наименование структурного подразделения организации Заказчика 

Туристско-информационный центр  

 

2. Информация о Заказчике 

2.1. Полное наименование организации Заказчика 

Автономная некоммерческая организация «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» 

 

2.2. Основными функциями ТИЦ являются 

2.2.1. Информирование гостей и жителей Амурской области о туристических возможностях региона, 

средствах размещения и транспортной системе, экскурсионных услугах, туристических объектах, 

маршрутах и событиях, проходящих на территории Амурской области; 

2.2.2 Развитие туристического потенциала Амурской области, популяризация Амурского туристского 

продукта в средствах массовой информации и его продвижение на российском и международном 

туристских рынках; 

2.2.3. Консолидация информационной работы различных участников туристского рынка в целях оказания 

информационно-справочных, туристских и деловых услуг туристам. 

 

2.3. Сферы деятельности ТИЦ 

ТИЦ Амурской области занимается оказанием туристских информационно-консультационных услуг 

жителям и гостям Амурской области, продвижением региона на внутреннем и внешнем туристических 

рынках, формирует единое информационное пространство, оказывает поддержку субъектам туриндустрии, 

содействует в формировании и продвижении туристического продукта и маршрутов, устанавливает и 

развивает деловые контакты с организациями туриндустрии на внутреннем и внешнем туристских рынках. 

 

3. Информация о площадках размещения интерактивных инсталляций 

3.1. Ограничения на характеристики интерактивных инсталляций 

● максимальная высота наибольшего неразборного элемента составляет 2.2 м; 

● максимальная ширина наибольшего неразборного элемента составляет 1.6 м; 
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● максимальная глубина наибольшего неразборного элемента составляет 1.6 м; 

● максимальный вес каждой интерактивной инсталляции без учета утяжелителей составляет 150 кг; 

● максимальная электрическая нагрузка каждой интерактивной инсталляции – 3 КВт; 

● минимальная площадь, выделяемая под размещение интерактивных инсталляций – 15 кв.м. 

 

4. Цели и целевая аудитория интерактивных инсталляций ТИЦ 

4.1. Цели представления интерактивных инсталляций ТИЦ 

● знакомство гостей и жителей области с туристическими возможностями региона посредством 

использования предоставляемого оборудования; 

● повышение качества предоставляемого информационного обслуживания; 

● добиться эффекта погружения в атмосферу путешествия; 

● представление ТИЦ как организации, продвигающей туристическую привлекательность 

Амурской области; 

● представление туристических маршрутов и достопримечательностей Амурской области.  

 

4.2. Целевая аудитория 

 Жители и гости Амурской области, в том числе иностранцы.  

 Все категории туристов без возрастных ограничений. 

 

5. Требования к техническим параметрам и концептуальным решениям при создании 

интерактивных инсталляций ТИЦ 

5.1. Срок разработки дизайн-проекта 

Исполнитель обязан разработать дизайн-проект интерактивных инсталляций ТИЦ и согласовать его с 

Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Договора и получения полного 

Технического Задания. 

В случае возникновения задержек, связанных с получением ответа Заказчика о согласовании или о 

необходимости внесения дополнительных исправлений в дизайн-проект, срок разработки дизайн-проекта 

может быть увеличен пропорционально длительности таких задержек. 

 

5.2. Требования к интерактивным инсталляциям ТИЦ 

5.2.1. Состав интерактивных инсталляций 

Интерактивные инсталляции должны представлять собой оригинальные конструкции, созданные с 

применением современных материалов, и составлять следующие зоны: 

● Интерактивный стол; 

● Виртуальные биноскопы; 

● Окно в Амурскую область. 

 

5.2.1.1. Интерактивный стол 

Техническое обеспечение инсталляции 

Общая визуальная концепция конструкции интерактивного стенда (приблизительный вид, может быть 

изменен Исполнителем в ходе разработки проекта по согласованию с Заказчиком): 
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Конструкция должна состоять из двух модулей: 

1. Стойка сенсорной панели (стол) 

 
 

2. Стойка ТВ (стена) 
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Более подробная информация об используемом оборудовании: см. Пункт 9 настоящего Технического 

Задания. 

 

Дополнительное периферийное оборудование:  

● Требуется установка устройств звуковоспроизведения (колонок) с непрерывной трансляцией 

аудиоматериалов на/в корпусе конструкции интерактивной инсталляции с возможностью 

управления (переключения аудио-клипов) из интерфейса программного обеспечения 

● Требуется установка дополнительного оборудования, обеспечивающего защиту от сбоев и 

перепадов в электросети 220В (сетевого фильтра) 

Используемые материалы 

См. п.9 настоящего Технического Задания. 

Контент 

Выставочный стенд “Интерактивный стол” должен предоставлять пользователям возможность 

ознакомиться с информацией о следующих достопримечательностях Амурской области: 

1. Норский заповедник 

2. Зейский заповедник 

3. Набережная Амура, Хэйхэ (граница с Китаем) 

4. БАМ 

5. Эвенкийская деревня 

6. Горящие горы 

7. Албазинский острог 

8. Космодром Восточный 

9. Хинганский заповедник 

10. Зейская ГЭС 

11. Бурейская ГЭС 

12. Нижне-Бурейская ГЭС 

13. Амурские петроглифы 

14. Исторический центр города Благовещенск 

15. Урочище Шамбала (Бурейский р-он) 

16. С. Красноярово (Мазановский р-он) 

17. Краеведческий музей (метеорит, шаманы) 

18. Муравьевский парк (Тамбовский р-он) 

19. г. Благовещенск 

 

По согласованию с заказчиком количество достопримечательностей может быть изменено.  
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На интерактивной анимированной трехмерной карте Амурской области должна быть возможность 

просмотра существующий тур маршрутов с их описанием.  

Список туристических маршрутов на русском языке и их описание предоставляется с заказчиком. 

 

Отдельные пожелания к контенту: режим ожидания, когда никто не использует интерактивный стол, 

должен сопровождаться видео-контентом или анимацией на обоих экранах инсталляции. 

 

На выставочном стенде при управлении меню должно вестись воспроизведение анимированного 

изображения трехмерной карты Амурской области с нанесенными географическими пометками. 

 

Локализация 

Требуется реализовать возможность простой ручной смены языка пользовательского интерфейса 

пользователем программного обеспечения. 

Необходимые локализации: 

● Русский язык 

● Английский язык 

● Китайский язык (упрощенный) 

Перевод материалов на иностранные языки осуществляет Исполнитель 

 

(ссылка на ресурс с картой достопримечательностей: https://visitamur.ru/map/) 

 

Информация о достопримечательностях: 

● название 

● медиа-материалы (фотографии или видео) 

● краткое описание (текстовый блок) 

● как можно до них добраться (текстовый блок) 

 

Решаемые задачи 

После получения информации с использованием объектов интерактивной инсталляции посетитель должен 

вдохновиться на путешествие по Амурской области и перейти к конкретным действиям – обратиться к 

туроператорам для приобретения тура. 

 

5.2.1.2. Виртуальные биноскопы 

Техническое обеспечение инсталляции 

См. п.9 настоящего Технического Задания. 

 

Дополнительное периферийное оборудование: 

● Требуется установка устройств звуковоспроизведения с непрерывной трансляцией 

аудиоматериалов, подключенных беспроводным методом или с помощью проводного подключения 

через корпус конструкции интерактивной инсталляции с возможностью управления (переключения 

аудио-клипов) из интерфейса программного обеспечения. 

Используемые материалы 

См. п.9 настоящего Технического Задания. 

Контент 

Инсталляция представляет собой биноскоп с VR-шлемом, с помощью которого пользователь сможет 

увидеть достопримечательности Амурской области в формате видео в 180° или 360°: 

 

1. Космодром Восточный 

2. БАМ 

3. Краеведческий музей (метеорит, шаманы) 

4. Хинганский заповедник 

5. Зейская ГЭС 

6. Бурейская ГЭС 

7. Муравьевский парк (Тамбовский р-он) 

8. Г. Благовещенск 
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Необходимо реализовать возможность смены смотровой площадки пользователем в программе. 

 

Локализация 

Требуется реализовать возможность простой ручной смены языка пользовательского интерфейса 

пользователем программного обеспечения. 

Необходимые локализации: 

● Русский язык 

● Английский язык 

● Китайский язык (упрощенный) 

Перевод материалов на иностранные языки осуществляет Исполнитель 

Решаемые задачи 

Раскрытие потенциала путешествий на территории региона, обеспечение эффекта присутствия на 

конкретном туристическом объекте, демонстрация возможностей отдыха на территории региона.  

 

5.2.1.3. Окно в Амурскую область 

Техническое обеспечение инсталляции 

См. п.9 настоящего Технического Задания. 

 

Дополнительное периферийное оборудование:  

● Требуется установка устройств звуковоспроизведения (колонок) с непрерывной трансляцией 

аудиоматериалов на/в корпусе конструкции интерактивной инсталляции с возможностью 

управления (переключения аудио-клипов) из интерфейса программного обеспечения 

● Требуется установка дополнительного оборудования, обеспечивающего защиту от сбоев и 

перепадов в электросети 220В (сетевого фильтра) 

Используемые материалы 

См. п.9 настоящего Технического Задания. 

Контент 

Стилизованное под общее оформление окно с полупрозрачным стеклом, за которым находится монитор. 

В закрытом состоянии через стекло просматриваются очертания красивых видов Амурской Области. 

При открытии окна, изображение видно четко. 

Закрытие и повторное открытие окна изменяет вид за окном. 

 

С помощью радиального контроллера, расположенного возле окна, пользователь может выбирать, какой 

вид будет отображаться на дисплее, размещенным за оконным стеклом.  

 

Контент представляет собой набор видеосюжетов, предоставляющих пользователям возможность 

ознакомиться с красивыми и интересными видами, существующими в Амурской области. 

 

1. Норский заповедник  

2. Зейский заповедник  

3. Набережная Амура, 

4. Исторический центр города, и архитектура Благовещенска   

5. Нижне-Бурейская ГЭС 

6. Албазинский острог окно издалека 

7. Урочище Шамбала (Бурейский р-он)  

8. с. Красноярово (Мазановский р-он)  

9. Космодром Восточный 

 

Локализация 

Требуется реализовать возможность простой ручной смены языка пользовательского интерфейса 

пользователем программного обеспечения. 

Необходимые локализации: 

● Русский язык 

● Английский язык 

● Китайский язык (упрощенный) 

Перевод материалов на иностранные языки осуществляет Исполнитель 



 

13 

 

Решаемые задачи 

Раскрытие потенциала путешествий на территории региона, обеспечение эффекта присутствия на 

конкретном туристическом объекте, демонстрация возможностей отдыха на территории региона.  

 

5.3. Требования к функциональности интерактивных инсталляций 

5.3.1. Интерактивные инсталляции ТИЦ должны обеспечивать 

● возможность подхода к интерактивным инсталляциям как минимум с двух сторон; 

● постоянную трансляцию аудио-видео материалов (интерактивных презентаций, роликов); 

● удобный доступ посетителей к интерактивным элементам управления инсталляциями. 

5.3.2. Дизайн-проектом интерактивных инсталляций должно быть предусмотрено 

● возможность скрытой проводки внешних линий электропитания при размещении внутри 

помещений (прокладка в кабель-каналах); 

● степень пыле- и влагозащиты конструкций класса IP54; 

 

5.4. Элементы дизайна интерактивных инсталляций 

Дизайн-проект интерактивных инсталляций должен быть выполнен в соответствии с фирменным стилем 

ТИЦ (при наличии и необходимости). 

Дополнительная информация о фирменном стиле, а также материалы в векторной графике, 

предоставляются Заказчиком. 

В основе дизайна должны использоваться следующие элементы: 

В оформлении контента необходимо использовать образ маскота – Харзы. 

Справочная информация: в 2018 году символом Амурского международного туристического 

форума «AMUR TRAVEL» стала Харза – желтогрудая куница, занесенная в Красную книгу. Зверек обитает 

в южных районах области на территории Хинганского заповедника.  

Куница была выбрана в качестве маскота за ее энергичность, природное обаяние, умение 

ориентироваться на местности. В настоящее время Харза позиционируется как лучший друг и помощник 

туриста. Для узнаваемости образа зверек обзавелся необходимым снаряжением – рюкзаком за спиной.  

 Харза стала не просто талисманом форума, маскот активно используется для создания визуального 

контента и продвижения региона на различных мероприятиях.  

 Так, на крупной международной туристической выставке «Интурмаркет-2020» куница стала 

главным героем выставочной конструкции. Амурская Харза активно привлекала к себе внимание, 

желающие сделать селфи с необычным зверьком выстраивались в очередь. Необычность стенда отметили 

организаторы. За оригинальную идею регион получил почетный Диплом и памятный приз.  

 Харза-путешественница, как символ туризма Амурской области, является главным героем 

Instagram-аккаунта Туристско-информационного центра @amur_travel основная функция которого – 

продвижение. Зверек-талисман «гуляет» по региону и рассказывает об интересных местах, людях, 

туристических маршрутах. 

 В настоящее время разработан буклет-комикс, в котором Харза проводит экскурсию по 

туристическим местам с необычными названиями. 

 Образ куницы также лег в основу информационных стоек, на которых будет размещена рекламно-

полиграфическая продукция. Стойки появятся в общественных местах и будут дополнительно выполнять 

роль фотозоны. Все желающие смогут сделать селфи с двухметровым зверьком-туристом. 

 Достигнута договоренность об установке тематических фотозон на перронах железнодорожных 

вокзалов в городах Благовещенск, Белогорск и Свободный. Встречать путешественников также будет 

Харза.  

 Талисман активно используется при создании раздаточной продукции при организации различных 

мероприятий на тему туризма. Разработана линейка сувенирной продукции с использованием этого 

символа. В рамках проведения следующего форма «AMUR TRAVEL», планируется изготовление партии 

игрушечной Харзы с целью распространения среди участников в качестве сувенира. Для привлечения 

внимания и распространения информации о туризме на крупных событийных мероприятиях отшита 

ростовая кукла-куница.  

 Кроме того, Харза приветствует посетителей главного туристического портала Амурской области 

https://visitamur.ru/ . 

Поверхность конструкций интерактивных стендов должна быть оснащена световым оборудованием и 

диодной подсветкой. 
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Элементы декоративного оформления Выставочного стенда должны быть напечатаны в соответствии с 

разработанным Дизайн-проектом, утвержденным Заказчиком. Декоративное оформление должно быть 

произведено в соответствии с Приложением 2 - Характеристики предоставляемых услуг по оформлению и 

оборудованию интерактивных инсталляций Туристско-информационного центра Амурской области. 

Другие варианты печати могут быть произведены по согласованию с Заказчиком. 

 

5.5. Общие требования: 

Все услуги должны быть оказаны в срок, качественно, с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации, в соответствии с Договором и Техническим заданием. 

6. Требования по организации представления интерактивных стендов ТИЦ 

6.1 Транспортировка интерактивных инсталляций 

● Исполнитель берет на себя ответственность за транспортировку на территорию Заказчика, 

предназначенную для временного размещения интерактивных инсталляций всех элементов, 

конструкций и оборудования интерактивных инсталляций ТИЦ. 

● Транспортировка оборудования и материалов от места разгрузки автотранспорта до места 

установки осуществляется Исполнителем. 

● Дальнейшая транспортировка осуществляется Заказчиком. 

 

6.2. Требования к выполнению работ по монтажу интерактивных инсталляций ТИЦ 

● Монтаж интерактивных инсталляций ТИЦ производится в установленные Заказчиком сроки, но не 

позднее 10 ноября 2021 года. 

● Выполнение монтажных работ должно соответствовать разработанному и согласованному 

Заказчиком дизайн-проекту. В случае возникновения спорных вопросов по реализации 

приложенных в дизайн-проекте решений, Исполнитель обращается к Заказчику для решения 

спорных вопросов. 

● В случае возникновения неопределенностей реализации дизайн-проекта, требующих решения во 

время выполнения строительно-монтажных работ, Исполнитель обращается к представителю 

Заказчика для совместного решения данных вопросов. 

● По завершению производства монтажных работ с площадки размещения силами Исполнителя 

должен быть убран весь мусор, остатки строительных и упаковочных материалов. 

 

6.3. Требования на оказание услуг по предоставлению в пользование мебели, изделий 

интерьера и техники для интерактивных инсталляций ТИЦ: 

● Исполнитель берет на себя обязательства по транспортировке до площадки временного размещения 

интерактивных стендов и покупке необходимой мебели, изделий интерьера и техники в 

соответствии с разработанным дизайн-проектом, утвержденным Заказчиком. 

● Исполнитель осуществляет сборку, расстановку мебели, изделий интерьера и техники (и 

подключение техники) на площадке временного размещения интерактивных стендов Заказчика. 

 

7. Техническое обслуживание интерактивных инсталляций ТИЦ в период проведения выставок 

● Техническое обслуживание интерактивных инсталляций в процессе эксплуатации на выставках 

обеспечивается техническим персоналом Заказчика 

● Исполнитель обеспечивает обучение технического персонала Заказчика работе с интерактивными 

инсталляциями, а именно: 

○ Монтаж конструкций интерактивных инсталляций 

○ Подключение техники, используемой в составе интерактивных инсталляций 

○ Настройка оборудования 

○ Демонтаж 

● В случае повреждения конструкций, мебели, изделий интерьера и техники интерактивных 

инсталляций по вине, включая, но не ограничиваясь: Заказчика, организаторов выставок, других 

участников или посетителей выставок, в том числе в результате отключения электричества, 

перепадов напряжения в сети и т.п., Исполнитель, в течение срока поддержки, по дополнительному 

письменному соглашению с Заказчиком может произвести ремонт (реставрацию) поврежденного 

оборудования, либо заменить оборудование. 

Срок поддержки по техническому обслуживанию интерактивных инсталляций составляет 12 месяцев с 

даты установки интерактивных инсталляций. 
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8. Требования к качеству выполнения работ и оказания услуг 

● Все работы и услуги должны быть выполнены с соблюдением требований действующего 

законодательства Российской Федерации, с использованием конструкций, материалов, 

оборудования и продукции, в полном соответствии с требованиями Технического задания. 

● Все монтажные, электромонтажные и наладочные работы должны проводиться в соответствии с 

общими требованиями безопасности и инструкциями по монтажу и эксплуатации конкретного 

оборудования. 

● Все элементы застройки интерактивных инсталляций ТИЦ должны сохранять свою 

функциональность и внешний вид во время передачи Заказчику. 

● При проведении монтажных и демонтажных работ Исполнитель обязан соблюдать правила техники 

безопасности. 

● Исполнитель гарантирует сохранность элементов, конструкций и оборудования до момента 

передачи интерактивных инсталляций в использование Заказчиком. 

 

9. Характеристики предоставляемых услуг по оформлению и оборудованию 

Стенд “Интерактивный стол” 

№ 

Наименование и 

(или) краткое 

описание действия 

Кол-

во 

Ед. 

измер. 
Содержание действия / характеристики 

1. 

Разработка 

технического 

проекта и  

инструкции 

1 проект 

Разработка технического проекта, оформление 

технической документации, инструкции по установке и 

подключению. 

2. 

Разработка дизайна и 

элементов 

оформления 

1 проект 
Разработка внешнего вида стенда с учетом пожеланий 

заказчика и предоставленных графических элементов. 

3. 
Программное 

обеспечение 
1 шт. 

Среда разработки ПО: Unity 3D или базированные на 

web-технологиях решения. 

Среда разработки контента для ПО (одна или несколько 

из): Cinema 4D, Adobe After Effects, Adobe Illustrator, 

Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro. 

Минимальное количество кадров в секунду: 24к/с 

4. 
Сенсорная панель 

43” (дюйма) 
1 шт. 

Технические характеристики: 

Диагональ, от: 42" 

Соотношение сторон: 16:9 или 16:10 

Разрешение, от: Full HD 1920x1080 

Яркость, от: 200 cd/m² 

Контрастность, от: 600:1 

Угол обзора: горизонталь/вертикаль, от: 158°/158°, 

право/лево: 69°/69°, вверх/вниз: 69°/69° 

Количество цветов, от: 12.7 млн 

Яркость, с тач-скрин панелью, от: 180 cd/m² 

Время отклика, до: 25ms 

Кол-во точек касания, от: 1 

Потребление питания, до: 500 Вт 

 

Дополнительные опции: 

Дополнительное защитное стекло до 6 мм 

5. 
Экран 55” (дюймов) 

и кронштейн 
1 шт. 

Технические характеристики: 

Диагональ экрана, от: 54" 

Разрешение экрана, от: 1920х1080 

Формат экрана: 16:9 или 16:10 

Максимальная потребляемая мощность, до: 250 Вт 

Ширина без подставки, от: 1200 мм 

Высота без подставки, от: 700 мм 
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Толщина без подставки, от: 80 мм 

Вес без подставки, до: 20 кг 

6. 
Звуковое 

оборудование 
1 компл 

Технические характеристики: 

Формат системы, от: 2.0 

Мощность, от: 20 Вт 

Минимальная воспроизводимая частота (Гц), до: 80 Гц 

Максимальная воспроизводимая частота (Гц), от: 18000 

Гц 

Тип проводного соединения: 3.5 Jack 

7. Сервер 1 шт. 

Технические характеристики: 

Операционная система, от: ОС Windows 7 или 

эквивалентный 

Модель процессора, от: Intel Core i3 9100F или 

эквивалентный 

Количество ядер процессора, от: 2 

Частота процессора, от: 2000 МГц 

Тип видеокарты: дискретная 

Производитель видеочипа: Nvidia или эквивалентный 

Модель дискретной видеокарты, от: GeForce GT 710 

Тип видеопамяти, от: DDR4 

Объем видеопамяти, от: 1024 МБ 

Тип оперативной памяти, от: DDR3 (GDDR3) 

Размер оперативной памяти, от: 4 ГБ 

Объем твердотельного накопителя (SSD), от: 64 ГБ 

Видео интерфейсы: HDMI 

Интерфейсы периферии: jack 3.5 mm х1, USB 2.0 x2, USB 

3.0 x2 

10. 
Комплект 

коммутации 
1 компл Набор коммутации для подключения оборудования 

 

Стенд “Виртуальное окно” 

№ 

Наименование и (или) 

краткое описание 

действия 

Кол-

во 

Ед. 

измер. 
Содержание действия 

1. 

Разработка 

технического проекта 

и  инструкции. 

1 проект 

Разработка технического проекта, оформление 

технической документации, инструкции по установке и 

подключению. 

2. 

Разработка дизайна и 

элементов 

оформления 

1 проект 
Разработка внешнего вида стенда с учетом пожеланий 

заказчика и предоставленных элементов. 

3. 

Программное 

обеспечение 

1 шт. 

Среда разработки ПО: Unity 3D. 

Среда разработки контента для ПО (одна или несколько 

из): Cinema 4D, Adobe After Effects, Adobe Illustrator, 

Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro. 

Минимальное количество кадров в секунду: 24к/с 

4. 

Экран 65” (дюймов) 

1 шт. 

Технические характеристики: 

Диагональ экрана, от: 64" 

Разрешение экрана, от: 1920х1080 

Формат экрана: 16:9 или 16:10 

Максимальная потребляемая мощность, до: 300 Вт 

Ширина без подставки, от: 1300 мм 

Высота без подставки, от: 800 мм 

Толщина без подставки, до: 125 мм 

Вес без подставки, до: 30 кг 

5. 
Сенсорный дисплей 

1 шт. 
Диагональ экрана, от: 12" 

Время отклика, до: 25ms 
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Кол-во точек касания, от: 1 

6. 

Сервер 

1 шт. 

Технические характеристики: 

Операционная система, от: ОС Windows 7 или 

эквивалентный 

Модель процессора, от: Intel Core i3 9100F или 

эквивалентный 

Количество ядер процессора, от: 2 

Частота процессора, от: 2000 МГц 

Тип видеокарты: дискретная 

Производитель видеочипа: Nvidia или эквивалентный 

Модель дискретной видеокарты, от: GeForce GT 710 

Тип видеопамяти, от: DDR4 

Объем видеопамяти, от: 1024 МБ 

Тип оперативной памяти, от: DDR3 (GDDR3) 

Размер оперативной памяти, от: 4 ГБ 

Объем твердотельного накопителя (SSD), от: 64 ГБ 

Видео интерфейсы: HDMI 

Интерфейсы периферии: jack 3.5 mm х1, USB 2.0 x2, USB 

3.0 x2 

7. 

Система 

отслеживания 

положения створок 

1 компл 
Система датчиков и микроконтроллеров, обеспечивающая 

отслеживание положение створок. 

8. Комплект коммутации 1 компл Набор коммутации для подключения оборудования 

 

Стенд “Биноскоп” 

№ 

Наименование и 

(или) краткое 

описание действия 

Кол-

во 

Ед. изме-

рения 
Содержание действия 

1.  

Разработка 

технического 

проекта и  

инструкции. 

1 проект 

Разработка технического проекта, оформление 

технической документации, инструкции по установке и 

подключению. 

2.  

Разработка дизайна и 

элементов 

оформления 

1 проект 
Разработка внешнего вида стенда с учетом пожеланий 

заказчика и предоставленных элементов. 

3.  

Программное 

обеспечение 

1 шт. 

Среда разработки ПО: Unity 3D. 

Среда разработки контента для ПО (одна или несколько 

из): Cinema 4D, Adobe After Effects, Adobe Illustrator, 

Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro. 

Минимальное количество кадров в секунду: 24к/с 

4.  

Автономное VR-

устройство 

2 шт. 

Тип: шлем виртуальной реальности 

Назначение: самостоятельное устройство 

Объем встроенной памяти, от: 8 Гб 

Разрешение экрана, от: 1280x720 

Разъемы: мини-джек 3.5 мм, разъем для подключения 

зарядного устройства 

Датчики: акселерометр, гироскоп 

Процессор, от: Qualcomm Snapdragon 821 2.4 ГГц или 

аналог 

Графический процессор, от: Adreno 530 

Оперативная память, от: 3 Гб 

 

 

 

 

 



 

18 

 

Приложение № 2 

к Извещению о проведении запроса цен  

 

На бланке организации 

Заявка  

на участие в открытом запросе цен  

_________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 на право заключения договора на выполнение работ по созданию, поставке и монтажу 

интерактивных инсталляций в целях создания выделенного места отдыха для Туристско-

информационного центра  

 

      Изучив закупочную документацию на право заключения договора на выполнение работ по созданию, 

поставке и монтажу интерактивных инсталляций в целях создания выделенного места отдыха для 

Туристско-информационного центра, мы ________________________________________________________, 

сообщаем о согласии участвовать в Запросе цен на условиях, установленных Закупочной документацией и 

изложенных нами в нашей заявке на участие в Запросе цен. 

      В случае, если нам будет предложено заключить договор по итогам данной закупочной процедуры, мы 

согласны подписать договор в течение 5 рабочих дней, со дня объявления нас победителем в Запросе цен, и 

поставить товар, выполнить работы, указанные в Закупочной документации в соответствии с 

требованиями, изложенными в Техническом задании и согласно условиям, предложенным в нашей заявке 

(см. Приложения): 

• Смета на выполнение работ по созданию, поставке и монтажу интерактивных инсталляций в 

целях создания выделенного места отдыха для Туристско-информационного центра; 

Настоящей заявкой мы подтверждаем, что: 

1) __________________________________________________ соответствует требованиям, устанавливаемым 

в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, 

выполнение работ, являющихся предметом настоящей закупки (наличие правоспособности на заключение 

договора); 

 2) В отношении ____________________________ не проводится ликвидация и отсутствует решение 

арбитражного суда о признании Участника закупки - несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

3) Деятельность ___________________________________ не приостановлена в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 

участие в закупке; 

4) У ________________________________________ отсутствует недоимка по налогам, сборам, 

задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

(за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый 

кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется 

вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных 

недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

5) Между ___________________________________________ и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, 

под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по осуществлению 

закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 

руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо 

иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются 

consultantplus://offline/ref=762B0EA32896921F060371E991915EA0990F4B5B92586AEAB737FC3DB2E1m0H
https://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/1
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близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или 

мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую 

или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью 

процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в 

уставном капитале хозяйственного общества; 

6) Участник закупки не является офшорной компанией; 

7) Участник закупки обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, 

если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением 

случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на 

финансирование проката или показа национального фильма; 

8) Сведения об ___________________________________________ отсутствуют в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011г., и в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2014 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

9) Сведения об Участнике закупки:  

№ Наименование Сведения об участнике конкурса 

1.  Полное наименование  

2.  Сокращенное наименование  

3.  ОГРН, ИНН, КПП, ОКПО, ОКАТО  

4.  Место нахождения (юридический адрес)   

5.  Почтовый адрес  

6.  Основной вид деятельности   

7.  Телефоны и факс (с указанием кода города)  

8.  Адрес электронной почты  

9.  
Фамилия, Имя и Отчество (при наличии),  

должность руководителя Участника закупки 
 

10.  

Фамилия, Имя и Отчество (при наличии) уполномоченного 

лица Участника закупки (по вопросам размещения заказа) с 

указанием должности, контактного телефона, адреса эл. почты 

 

11.  Банковские реквизиты  

12.  Адрес сайта участника закупки в сети Интернет  

13.  Информация о режиме налогообложения Участника закупки   

         ____________________________________________________________________________ гарантирует 

достоверность представленной нами в нашей заявке информации и подтверждаем право Заказчика 

запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у иных лиц информацию, уточняющую 

представленные нами сведения. 

      Если по результатам проведения размещения заказа победитель Запроса цен или Участник, занявший 

меньшее место, будет признан уклонившимся от заключения договора с АНО «Агентство Амурской области 

по привлечению инвестиций» мы обязуемся подписать договор с АНО «Агентство Амурской области по 

привлечению инвестиций» по итогам настоящей закупки в соответствии с требованиями закупочной 

документации и условиям нашей заявки. 

      В случае присуждения нам права заключить договор по итогам Запроса цен до момента подписания 

договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного между нами и Заказчиком 

соглашения о заключении договора на условиях нашей заявки и по цене договора, которая будет указана в 

протоколе подведения итогов. 

      К настоящей заявке прилагаются документы на ________ листах. 

       __________________________________________  ________________    __________________________                   

               (должность, наименование организации)             М.П.        (подпись)                      (фамилия, инициалы) 
                                                                       

consultantplus://offline/ref=762B0EA32896921F060371E991915EA0990F4B5A9A5D6AEAB737FC3DB210FC03F8D809F680F12507EEm3H
consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E5808ABA6B67B89AF2D71ACB24EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852511E1Y378L
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Приложение № 3  

к Извещению о проведении запроса цен 

 

 

 

Форма описи документов,  

входящих в состав заявки на участие в запросе цен  

 

 

 

На бланке организации 

Дата, исх. номер 

 

Директору  

АНО «Агентство Амурской области по 

привлечению инвестиций»  

Пузанову П.И.  

 

 

 

 

 ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

входящих в состав заявки на участие в Запросе цен 

 

Настоящим ________________________________________________________________________________  

                                                            (наименование Участника закупки) 

подтверждает, что для участия в открытом запросе цен на право заключения договора на выполнение работ 

по созданию, поставке и монтажу интерактивных инсталляций в целях создания выделенного места отдыха 

для Туристско-информационного центра, направляются нижеперечисленные документы: 

 

№ 

п/п 
Наименование документа  

Число 

страниц 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Итого количество листов  

 

 

_______________________________________________  ________________    __________________________ 

       (должность, наименование организации)                             (подпись)                 (фамилия, инициалы) 

                                                                           М.П.  
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Приложение № 4 

к Извещению о проведении запроса цен 

 

  

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для заполнения субъектом персональных данных) 

 

 

 

 

На бланке организации 

 

Дата, исх. номер 

 

Директору  

АНО «Агентство Амурской области 

 по привлечению инвестиций»  

Пузанову П.И.  

 

 

 

 

      Я, ______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (если имеется) полностью) 

паспорт серия ________ № ________________, кем выдан ___________________________, дата выдачи 

___________________________, код подразделения _____________________, зарегистрированный (-ая) по 

адресу: индекс __________________________________________________________________________ ИНН 

____________________ (если имеется), СНИЛС _______________ (если имеется), настоящим предоставляю 

АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» (далее – Заказчик) свое согласие на 

обработку моих персональных данных всеми способами, указанными в настоящем Согласии, включая 

получение их от меня и/или от любых третьих лиц, с учётом требований действующего законодательства 

РФ, и подтверждаю, что, предоставляя такое Согласие, я действую своей волей и в своем интересе.  

Согласие предоставляется мною в целях рассмотрения Заказчиком подаваемой Участником заявки 

для участия в открытом запросе цен на право заключения договора на выполнение работ по созданию, 

поставке и монтажу интерактивных инсталляций в целях создания выделенного места отдыха для 

Туристско-информационного центра. 

Настоящее Согласие распространяется на следующую информацию, включая, но не ограничиваясь: 

мои фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, адрес регистрации, сведения о документе 

удостоверяющему личность (паспортные данные), ИНН, СНИЛС, номер телефона, адрес электронной 

почты,  должность, место работы и иную информацию, относящуюся к моей личности, доступную либо 

известную в любой конкретный момент времени Заказчику в связи с рассмотрением Заказчиком заявки в 

открытом запросе цен на право заключения договора на выполнение работ по созданию, поставке и 

монтажу интерактивных инсталляций в целях создания выделенного места отдыха для Туристско-

информационного центра. 

Настоящее Согласие предоставляется на срок рассмотрения заявки в открытом запросе цен на право 

заключения договора на выполнение работ по созданию, поставке и монтажу интерактивных инсталляций в 

целях создания выделенного места отдыха для Туристско-информационного центра, а также в течение 5 

(пяти) лет после прекращения действия указанных договора/ов и правоотношений по любым основаниям. 

Настоящее Согласие может быть отозвано в порядке направления соответствующего письменного 

отзыва в адрес Заказчика по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения 

лично под расписку представителю Заказчика не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты вступления 

соответствующего отзыва в силу. В этом случае Заказчик прекращает обработку моих персональных 

данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для 

обработки моих персональных данных, установленные законодательством РФ или документами Заказчика, 

регламентирующие вопросы обработки Персональных данных. 

Настоящее Согласие предоставляется на осуществление следующих действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая, но не ограничиваясь: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
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обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также осуществление иных необходимых 

действий с моими персональными данными с учётом действующего законодательства РФ. 

Обработка моих персональных данных осуществляется Заказчиком как с применением средств 

автоматизации, так и без использования средств автоматизации. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что, в случае необходимости предоставления персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе государственным и (или) 

муниципальным органам власти), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных 

целях, передаче Заказчиком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Заказчик вправе в 

необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично, 

включая мои персональные данные таким третьим лицам и иным уполномоченным ими лицам, а также 

предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию.  

Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее Согласие считается данным мною любым 

третьим лицам, указанным выше, с учётом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют 

право на обработку персональных данных на основании настоящего Согласия. 

 

 

              Подпись: _______________ /__________________________________________________/ 

                                                                              (фамилия, имя, отчество (если имеется) полностью) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

Приложение № 5 

к Извещению о проведении запроса цен 

 

 

Договор на выполнение работ по созданию, 

 поставке и монтажу интерактивных инсталляций  

 

 

г. Благовещенск                                                                                                         ____ ___________   2021 г. 

 

 

      Автономная некоммерческая организация «Агентство Амурской области по привлечению 

инвестиций», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Пузанова Павла Игоревича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________________________, ИНН 

____________, ОГРН_________________, дата регистрации ___________________, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________ , действующего на основании Устава, с 

другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

         1.1. Исполнитель обязуется в срок, установленный настоящим Договором, из своих материалов, 

собственными силами и средствами создать и поставить Заказчику интерактивные инсталляции (далее – 

Оборудование), а также осуществить монтаж Оборудования (далее – Работы) в целях создания 

выделенного места отдыха для Туристско-информационного центра (подразделения Заказчика), а Заказчик 

обязуется принять и оплатить поставленное Оборудование и выполненные Работы в соответствии с 

условиями настоящего Договора.  

1.2. Наименование, количество и характеристики поставляемого Оборудования, а также выполняемых 

Работ, определяются согласно техническому заданию (Приложение № 1), являющемуся неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

1.3. Исполнитель обязуется поставить Оборудование, выполнить Работы в срок: с момента 

заключения Договора по «10» ноября 2021 г. 

1.4. Место поставки Оборудования и выполнения Работ: 675004, Амурская область, г. Благовещенск, 

ул. Зейская, д. 287.   

Место поставки товара и выполнения работ в течение срока действия договора может быть изменено 

по инициативе Заказчика в пределах границ г. Благовещенска, о чем Заказчик своевременно известит 

исполнителя по договору. Между Сторонами договора будет заключено соответствующее соглашение об 

изменении места поставки товара и выполнения работ по договору.    

1.5. Настоящим Исполнитель гарантирует, что Оборудование принадлежит ему на праве 

собственности, не является предметом залога, под арестом не состоит, свободен от прав третьих лиц, 

ввезено на территорию РФ с соблюдением всех установленных законодательством РФ правил и 

действующих норм.  

 

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

          2.1. Общая цена настоящего Договора, в соответствии со сметой, прилагаемой к договору 

(Приложением № 2), составляет _________________ (_____________________________ ) рублей 00 копеек 

(в т.ч. НДС/НДС не предусмотрен). 

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость поставляемого Оборудования, стоимость Работ, 

налоги, транспортные расходы, таможенные расходы, иные сборы, предусмотренные действующим 

законодательством РФ, расходы по доставке Оборудования до места поставки и выполнения Работ, 

расходы, связанные с упаковкой, погрузкой и разгрузкой Оборудования, стоимость материалов, 

необходимых для выполнения Работ и все иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением 

обязательств по Договору. Затраты не включенные в стоимость Договора не подлежат оплате со стороны 

Заказчика. 

    2.3. Оплата по настоящему Договору производится посредством перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:  
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      2.3.1. авансовый платеж в размере 30% (тридцать процентов) от общей цены Договора, указанной в п. 

2.1. Договора, что составляет ______________ (_________________________) рублей 00 копеек, (в т.ч. 

НДС/НДС не предусмотрен), Заказчик перечисляет Исполнителю в течение 7 (семи) банковских дней с 

даты подписания настоящего Договора Сторонами на основании выставленного Исполнителем счета.  

2.3.2. окончательный платеж в размере 70% (семьдесят процентов) от общей цены Договора, указанной 

в п. 2.1. Договора, что составляет _______________(______________________) рублей 00 копеек, (в т.ч. 

НДС/НДС не предусмотрен), производится на основании подписанного Сторонами Акта о выполнении 

работ (далее – «Акт»), Товарной накладной о поставке Оборудования, счета Исполнителя.  

Оплата окончательного платежа в размере 70% (семьдесят процентов) от общей цены Договора, 

указанной в п. 2.1. Договора, что составляет _____________(___________________) рублей 00 копеек, (в т.ч. 

НДС/НДС не предусмотрен), осуществляется за счет средств гранта, предоставляемого Заказчику из 

федерального бюджета в 2021 году в форме субсидии в соответствии с условиями Соглашения о 

предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий на поддержку общественных и 

предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма от 01 июня 

2021 года № 174-10-2021-030, заключенного между Заказчиком и Федеральным Агентством по туризму, 

которому как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление гранта в форме субсидии в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, идентификатор соглашения 0000000017421P1N0002 (далее – Соглашение).  

      Перечисление средств гранта, предоставляемого Заказчику из федерального бюджета в 2021 году в 

форме субсидии, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации   

на счет для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса, открытый Управлению Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу в 

учреждении Центрального банка Российской Федерации, не позднее 2-го рабочего дня, следующего за 

днем предоставления Заказчиком в Управление Федерального казначейства по Кемеровской области – 

Кузбассу документов для оплаты денежного обязательства Заказчика, на финансовое обеспечение которого 

предоставляется грант. Перечисление средств Исполнителю осуществляется Управлением Федерального 

казначейства по Кемеровской области – Кузбассу на расчетный счет Исполнителя, в срок установленный 

законодательством Российской Федерации для перечисления указанных средств. 

2.4. Обязанность по подготовке Акта о выполнении работ, Товарной накладной о поставке 

Оборудования, счета на оплату, и представлению их Заказчику лежит на Исполнителе. При этом в Акте о 

выполнении работ, Товарной накладной о поставке Оборудования, в счете на оплату окончательного 

платежа в размере 70% (семьдесят процентов) от общей цены Договора, Исполнитель обязан указывать 

дату, номер, идентификатор Соглашения, в соответствии с которым будет осуществлено перечисление 

средств гранта, предоставляемого Заказчику из федерального бюджета в 2021 году в форме субсидии. 

       2.5. В случае не получения оригинала счета, получения оригинала счета, Акта о выполнении работ, 

Товарной накладной о поставке Оборудования при отсутствии информации о дате, номере, идентификаторе 

Соглашения (п. 2.4. Договора), Заказчик вправе задержать оплату по настоящему Договору (в т.ч. вправе 

задержать передачу пакета документов в Управление Федерального казначейства по Кемеровской области 

– Кузбассу) до момента получения оригинала счета на оплату и/или исправления указанных документов с 

учетом внесения необходимой информации. В этом случае обязательство Заказчика по оплате не считается 

просроченным. 

        2.6. В случае, если Акт о выполнении работ подписан с замечаниями к выполненным работам, 

Заказчик имеет право произвести окончательный расчет (в т.ч., задержать передачу пакета документов в 

Управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу) после устранения 

Исполнителем всех указанных замечаний.  

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ 

3.1. Обеспечение материалами, изделиями, конструкциями, оборудованием, необходимым для 

выполнения работ по настоящему Договору осуществляет Исполнитель. 

3.2. Все используемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы, конструкции, 

изделия, оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие 

документы, удостоверяющие их качество.  

3.3. Исполнитель, предоставляя материалы, конструкции, изделия и оборудование, отвечает за их 

соответствие стандартам и техническим условиям, несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим 

качеством, несоответствием стандартам и техническим условиям. 
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3.4. Приемку, разгрузку, складирование прибывающих на объект материалов, изделий, оборудования 

для выполнения Работ своими силами и за свой счет осуществляет Исполнитель. 

3.5. Расходы/затраты, связанные с обеспечением сохранности материалов, конструкций, изделий, 

оборудования несет Исполнитель. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

4.1. Исполнитель после поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию Оборудования передает Заказчику 

подписанные со своей стороны оригиналы (2 экз.) Акта о выполнении работ, Товарной накладной о 

поставке Оборудования, счет на оплату, а также документы, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, подтверждающие качество Оборудования (при необходимости). 

4.2. Исполнитель обязуется выполнить Работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, 

предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать результат работ Заказчику в 

установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию. 

4.3. Исполнитель обязан обеспечить: 

- производство работ в полном соответствии с заданием Заказчика; 

- качество выполнения работ в соответствии действующими нормами и техническими условиями; 

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение 

гарантийного срока. 

- выполнения необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности. 

- проведение всех опасных работ только с письменного разрешения Заказчика; 

- систематическую (в процессе производства работ) и окончательную уборку объекта работы от 

мусора, образовавшегося в процессе производства работ по настоящему Договору; 

- проведение инструктажа лиц, выполняющих монтажные работы по соблюдению правил охраны 

труда, в том числе в соответствии с внутренними правилами и инструкциями Заказчика; 

- надлежащее соблюдения правил технической безопасности, выполнение иных требований Заказчика 

в части выполнения правил охраны труда, промышленной санитарии, противопожарной и экологической 

безопасности. 

4.4. Исполнитель в течение одного рабочего дня, с момента приемки работ, обязан вывести 

принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, иное, принадлежащее ему имущество, а также 

мусор. 

4.5. Исполнитель обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний 

приостановить работы при обнаружении: 

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Исполнителем материалов, 

оборудования; 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе 

исполнения работы; 

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо 

создающих невозможность ее завершения в срок. 

4.6. Передать Заказчику исключительное право на использование изготовленного контента, 

устанавливаемого Исполнителем в Оборудовании, в любой форме и любым не противоречащим закону 

способом, посредством подписания сторонами Акта о выполнении работ и товарной накладной. Датой 

передачи исключительного права является дата подписания Сторонами Акта о выполнении работ, товарной 

накладной. 

4.7. Исполнитель гарантирует Заказчику полное отсутствие имущественных прав третьих лиц на 

разрабатываемый контент, устанавливаемый Исполнителем в Оборудовании. Исполнитель в случае 

предъявления третьими лицами подобных претензий к Заказчику обязан принять участие в урегулировании 

споров с третьими лицами, а также в случае возникновения, понести вызванные этим расходы в полном 

объеме в счет возмещения убытков Заказчику.   

4.8. Исполнитель обязан письменно согласовать с Заказчиком возможность привлечения к 

выполнению работ субподрядчиков. В случае привлечения субподрядчиков ответственность перед 

Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками несет 

Исполнитель. 

5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

5.1. Заказчик обязан произвести приемку Оборудования и Работ в сроки и в порядке, 

предусмотренные настоящим Договором. 

5.2. Заказчик осуществляет контроль и надзор за выполнением работ и поставкой Оборудования. 
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5.3. В установленные Договором сроки и порядке оплачивает выполненные Исполнителем работы, 

поставленное оборудование. 

 

6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 

 

6.1. Исполнитель обязан известить Заказчика о завершении выполнения Работ и готовности сдать их 

результат Заказчику. 

6.2. На основании уведомления Исполнителя Стороны в течение 2 (двух) рабочих дней, с момента 

извещения, совместно проводят сдачу-приёмку результата Работ. Заказчик совместно с Исполнителем 

осуществляет приемку выполненных Работ. 

6.3. По итогам проверки Стороны оформляют (подписывают/скрепляют печатью) Акт о выполнении 

работ, товарную накладную. 

6.4. В случае несоответствия, заявленного к приемке, объема и качества выполненных Работ Заказчик 

имеет право мотивированно отказаться от приёмки, о чем делается отметка в Акте о выполнении работ, 

либо составляется акт, в котором Стороны согласовывают сроки устранения недостатков.  

6.5. Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней, с момента получения мотивированного отказа 

от приемки, обязан устранить выявленные недостатки, послужившие основанием для такого отказа, и сдать 

результат работ Заказчику. 

           После устранения недостатков, результат работ с исправлениями принимается Заказчиком в том же 

порядке, что установлен и для приёмки работ. 

          6.6. В случае получения письменного отказа Исполнителя от устранения недостатков и дефектов, или 

в случае, если в течение 10 дней со дня подписания соответствующего акта от Исполнителя не получено 

письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Исполнителя от устранения 

соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и 

недостатков другую подрядную организацию с возмещением своих расходов за счет Исполнителя, и/или 

применить иные виды ответственности, предусмотренные законодательством РФ.  

6.7. При сдаче работы Заказчику Исполнитель обязан сообщить ему о требованиях, которые 

необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о 

возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. 

6.8. Исполнитель несет ответственность за допущенные им без согласия Заказчика мелкие 

отступления от задания Заказчика и сметы, если не докажет, что они не повлияли на качество выполненных 

работ, в том числе не ухудшили его эстетические характеристики. 

6.9. Заказчик вправе отказаться от приемки результата Работ в случае обнаружения недостатков, 

которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Исполнителем или 

Заказчиком. 

6.10. Работы считаются оконченными и принятыми Заказчиком с момента подписания Заказчиком и 

Исполнителем Акт о выполнении работ, товарной накладной, без замечаний. 

 

7. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРА 

7.1. На поставленное Оборудование устанавливается гарантийный срок 12 месяцев с момента 

поставки Оборудования, а именно подписания Сторонами товарной накладной.  

7.2. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены дефекты Оборудования, возникшие по 

вине Исполнителя, или его несоответствие условиям настоящего Договора, Исполнитель по требованию 

Заказчика обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения письменного уведомления 

(претензии) от Заказчика устранить за свой счет выявленные дефекты (несоответствия) путем ремонта или 

замены такого Оборудования.  

7.3. Дефектное или несоответствующее заявленным характеристикам Оборудование возвращается 

Исполнителю за его счет в сроки, согласованные Сторонами. Все расходы по транспортировке и прочие 

издержки, связанные с возвратом и заменой дефектного (несоответствующего) Оборудования, относятся на 

счет Исполнителя.  

        7.4. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Оборудование не могло 

использоваться из-за обнаруженных в нем дефектов (несоответствий), при условии извещения Исполнителя 

о дефектах (несоответствиях) Оборудования в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента 

обнаружения или составления акта о выявленных дефектах (несоответствиях).  

 

8. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
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8.1. На все выполненные Работы устанавливается гарантийный срок 12 месяцев с момента 

подписания Сторонами Акте о выполнении работ.  

8.2. Гарантии качества выполненных Работ распространяются на все конструктивные элементы и все 

Работы, выполненные Исполнителем по Договору. Исполнитель гарантирует:  

8.2.1. надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, 

соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, 

обеспечение их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, 

удостоверяющими их качество;  

8.2.2. качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами и техническими 

условиями;  

8.2.3. своевременное устранение недостатков результата выполненных Работ, дефектов (недоделок), 

выявленных при приемке Работ и в период гарантийного срока;  

8.2.4. бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной 

эксплуатации Оборудования в случае, если функционирование инженерных систем и оборудования связано 

с выполненными Работами.  

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты (недоделки), то Исполнитель обязан их 

устранить за свой счет и в согласованные Сторонами сроки. При этом гарантийный срок продлевается 

соответственно на период устранения таких дефектов (недоделок).  

8.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты (недоделки) и сроки их устранения 

Исполнитель обязан обеспечить явку своего представителя и документально подтвердить его полномочия в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае если 

Исполнитель не обеспечил явку своего представителя в установленный срок, Заказчик вправе составить 

акт, фиксирующий дефекты (недоделки) и установить сроки, необходимые для устранения таких дефектов 

(недоделок), без участия представителя Исполнителя. Один экземпляр акта, фиксирующего дефекты 

(недоделки) и установленные сроки для их устранения, передается Исполнителю и становится 

обязательным для него с момента его составления. 

         8.5. В случае получения письменного отказа Исполнителя от устранения выявленных недостатков и 

дефектов, или в случае, если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания акта от Исполнителя не 

получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Исполнителя от 

устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов 

и недостатков другую подрядную организацию с возмещением своих расходов за счет Исполнителя, и/или 

применить иные виды ответственности, предусмотренные законодательством РФ.  

 

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

      9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. 

чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, возникшими помимо воли Сторон и которые 

нельзя предвидеть или избежать. К таким обстоятельствам (перечень которых не является 

исчерпывающим) относятся: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, эпидемия, 

пандемия и/или вызванные ими ограничения, забастовки, военные действия, террористические акты, 

диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе 

с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие чрезвычайные и 

непредотвратимые обстоятельства, возникшие помимо воли Сторон. К обстоятельствам непреодолимой 

силы не относятся нарушение обязанностей со стороны третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для 

исполнения Договора товаров, работ, услуг. 

      9.2. Сторона, для которой оказалось невозможным исполнение обязательств, вследствие 

вышеуказанных обстоятельств, обязана немедленно, не позднее 3-х дней с момента их наступления, в 

письменной форме уведомить другую сторону. Наличие и продолжительность обстоятельств 

непреодолимой силы должно подтверждаться документом, выданным соответствующим компетентным 

органом. 

      9.3 Если указанные обстоятельства будут длиться более одного месяца, каждая из сторон вправе в 

одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предварительно уведомив другую сторону не 

менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения. В этом случае стороны обязаны 

произвести взаимные расчеты с учетом выплаченных авансовых платежей и стоимости фактически 

оказанных услуг. После произведенных взаимных расчетов, стороны не вправе требовать друг от друга 

возмещения каких-либо убытков. 
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10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

      10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

      10.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф по каждому 

основанию для взыскания в отдельности. Размер штрафа устанавливается в размере 1 % от цены 

настоящего Договора. 

      10.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, Исполнитель обязан уплатить Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки 

исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере 0,1% 

от цены настоящего Договора за каждый день просрочки обязательств. 

      10.4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств субподрядчиками (субисполнителями), привлеченными Исполнителем для 

выполнения услуг по настоящему Договору. 

      10.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, Исполнитель вправе потребовать у Заказчика уплату пеней. Пеня начисляется за каждый день 

просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со 

дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения 

обязательства, и устанавливается в размере 0,1% от не уплаченной в срок суммы. 

      10.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

      10.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя по 

настоящему Договору обязательств. 

  

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

11.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается за 

исключением их изменения по соглашению сторон. 

11.2. Любые изменения и дополнения настоящего Договора оформляются дополнительными 

соглашениями сторон, которые вступают в силу после подписания уполномоченными представителями 

сторон, и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

11.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с 

односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с законодательством 

РФ.  

11.4. Уведомление об односторонним отказе стороны Договора от исполнения Договора должно быть 

направлено другой Стороне не менее чем за 10 календарных дней до даты расторжения Договора.  

 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

12.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

12.2. Прекращение (окончание срока) действия настоящего Договора влечет за собой прекращение 

обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за нарушения, если таковые 

имели место при исполнении условий настоящего Договора 

 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

13.1. В случае внесения изменений в учредительные документы, изменения платежных реквизитов, 

адреса, полномочных представителей сторон по настоящему Договору, стороны должны в течение одного 

рабочего дня в письменной форме с момента изменений известить друг друга об этих изменениях, указав 

новые реквизиты. 

13.2. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически значимые 

сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора направляются Сторонами в 

письменной форме по электронной почте либо через операторов почтовой связи общего пользования (далее 

– почтой), заказным письмом с уведомлением о вручении, а претензия также с описью вложения, по 

consultantplus://offline/ref=9541E20507B4FB08A094A668D875D5BB5ABE356CDB18B7A939AA892DDDD4409E8AF5C4319A4842FDmFP6X
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адресам, указанным в разделе 14 Договора, либо передаются нарочным под подпись уполномоченному 

представителю принимающей Стороны (либо с проставлением штампа входящей корреспонденции 

принимающей Стороны. 

13.3. Исполнитель дает согласие на осуществление в отношении оказываемой услуги проверки со 

стороны государственного (муниципального) финансового контроля, или главного распорядителя 

бюджетных средств, представившего субсидию Заказчику, на предмет соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидии. 

13.4. Разногласия, возникшие в связи с настоящим Договором, стороны разрешают в претензионном 

порядке. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой 

допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора 

нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются 

стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены 

Стороной для устранения нарушений. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и 

направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 10 (десяти) календарных дней с 

момента получения претензии. В случае, если согласия достичь не удается, то Стороны передают спор на 

рассмотрение в Арбитражный суд Амурской области в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

13.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

13.6. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, по одному для каждой 

из Сторон, и включает в себя следующие обязательные приложения: 

1) Техническое задание (Приложение № 1); 

2) Смета (Приложение № 2).  

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

«Заказчик»:  «Исполнитель»:  

АНО «Агентство Амурской области по      

привлечению инвестиций»  

Адрес: 675004, Амурская область, г.Благовещенск,  

ул. Зейская, 287 

ИНН 2801226420, КПП 280101001 

Банковские реквизиты:  

Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк России» г. 

Хабаровск,  

Р/с: 40703810603000000149 

БИК 040813608,  

к/с 30101810600000000608 

тел.: (4162) 772-609 

эл. почта: invest.amurobl@mail.ru 

 

Директор 

 

__________________________ /П.И. Пузанов/ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ /____________________ / 

М.П. 
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Приложение № 1 к 

 Договору на выполнение работ по созданию, 

 поставке и монтажу интерактивных инсталляций  

 № ______ от “__” _____ 2021 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по созданию, поставке и монтажу интерактивных инсталляций  

в целях создания выделенного места отдыха для Туристско-информационного центра  

 

1. Общие сведения 

1.1. Назначение документа 

Настоящее техническое задание (далее – ТЗ) определяет требования к выполнению работ по созданию, 

поставке и монтажу интерактивных инсталляций (далее - выставочных стендов) для структурного 

подразделения Заказчика «Туристско-информационный центр" (далее - ТИЦ). 

 

1.2. Перечень услуг по созданию интерактивных инсталляций ТИЦ 

● разработка дизайн-проекта интерактивных инсталляций; 

● разработка и согласование технической документации; 

● первичный монтаж интерактивных инсталляций на площадке Заказчика, предназначенной для 

временного размещения и хранения интерактивных инсталляций; 

● разработка программного обеспечения интерактивных инсталляций; 

● создание контента (аудио-визуальных информационных материалов); 

● предоставление техники, и конструкций интерактивных инсталляций в соответствии с 

разработанным дизайн-проектом интерактивных инсталляций. 

 

Демонтаж, дальнейшая транспортировка, последующие монтажи инсталляций, техническое сопровождение 

и эксплуатация осуществляются Заказчиком. 

 

1.3. Наименование структурного подразделения организации Заказчика 

Туристско-информационный центр  

 

2. Информация о Заказчике 

2.1. Полное наименование организации Заказчика 

Автономная некоммерческая организация «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» 

 

2.2. Основными функциями ТИЦ являются 

2.2.1. Информирование гостей и жителей Амурской области о туристических возможностях региона, 

средствах размещения и транспортной системе, экскурсионных услугах, туристических объектах, 

маршрутах и событиях, проходящих на территории Амурской области; 

2.2.2 Развитие туристического потенциала Амурской области, популяризация Амурского туристского 

продукта в средствах массовой информации и его продвижение на российском и международном 

туристских рынках; 

2.2.3. Консолидация информационной работы различных участников туристского рынка в целях оказания 

информационно-справочных, туристских и деловых услуг туристам. 

 

2.3. Сферы деятельности ТИЦ 

ТИЦ Амурской области занимается оказанием туристских информационно-консультационных услуг 

жителям и гостям Амурской области, продвижением региона на внутреннем и внешнем туристических 

рынках, формирует единое информационное пространство, оказывает поддержку субъектам туриндустрии, 

содействует в формировании и продвижении туристического продукта и маршрутов, устанавливает и 

развивает деловые контакты с организациями туриндустрии на внутреннем и внешнем туристских рынках. 
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3. Информация о площадках размещения интерактивных инсталляций 

3.1. Ограничения на характеристики интерактивных инсталляций 

● максимальная высота наибольшего неразборного элемента составляет 2.2 м; 

● максимальная ширина наибольшего неразборного элемента составляет 1.6 м; 

● максимальная глубина наибольшего неразборного элемента составляет 1.6 м; 

● максимальный вес каждой интерактивной инсталляции без учета утяжелителей составляет 150 кг; 

● максимальная электрическая нагрузка каждой интерактивной инсталляции – 3 КВт; 

● минимальная площадь, выделяемая под размещение интерактивных инсталляций – 15 кв.м. 

 

4. Цели и целевая аудитория интерактивных инсталляций ТИЦ 

4.1. Цели представления интерактивных инсталляций ТИЦ 

● знакомство гостей и жителей области с туристическими возможностями региона посредством 

использования предоставляемого оборудования; 

● повышение качества предоставляемого информационного обслуживания; 

● добиться эффекта погружения в атмосферу путешествия; 

● представление ТИЦ как организации, продвигающей туристическую привлекательность 

Амурской области; 

● представление туристических маршрутов и достопримечательностей Амурской области.  

 

4.2. Целевая аудитория 

 Жители и гости Амурской области, в том числе иностранцы.  

 Все категории туристов без возрастных ограничений. 

 

5. Требования к техническим параметрам и концептуальным решениям при создании 

интерактивных инсталляций ТИЦ 

5.1. Срок разработки дизайн-проекта 

Исполнитель обязан разработать дизайн-проект интерактивных инсталляций ТИЦ и согласовать его с 

Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Договора и получения полного 

Технического Задания. 

В случае возникновения задержек, связанных с получением ответа Заказчика о согласовании или о 

необходимости внесения дополнительных исправлений в дизайн-проект, срок разработки дизайн-проекта 

может быть увеличен пропорционально длительности таких задержек. 

 

5.2. Требования к интерактивным инсталляциям ТИЦ 

5.2.1. Состав интерактивных инсталляций 

Интерактивные инсталляции должны представлять собой оригинальные конструкции, созданные с 

применением современных материалов, и составлять следующие зоны: 

● Интерактивный стол; 

● Виртуальные биноскопы; 

● Окно в Амурскую область. 

 

5.2.1.1. Интерактивный стол 

Техническое обеспечение инсталляции 

Общая визуальная концепция конструкции интерактивного стенда (приблизительный вид, может быть 

изменен Исполнителем в ходе разработки проекта по согласованию с Заказчиком): 
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Конструкция должна состоять из двух модулей: 

3. Стойка сенсорной панели (стол) 

 
 

4. Стойка ТВ (стена) 
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Более подробная информация об используемом оборудовании: см. Пункт 9 настоящего Технического 

Задания. 

 

Дополнительное периферийное оборудование:  

● Требуется установка устройств звуковоспроизведения (колонок) с непрерывной трансляцией 

аудиоматериалов на/в корпусе конструкции интерактивной инсталляции с возможностью 

управления (переключения аудио-клипов) из интерфейса программного обеспечения 

● Требуется установка дополнительного оборудования, обеспечивающего защиту от сбоев и 

перепадов в электросети 220В (сетевого фильтра) 

Используемые материалы 

См. п.9 настоящего Технического Задания. 

Контент 

Выставочный стенд “Интерактивный стол” должен предоставлять пользователям возможность 

ознакомиться с информацией о следующих достопримечательностях Амурской области: 

20. Норский заповедник 

21. Зейский заповедник 

22. Набережная Амура, Хэйхэ (граница с Китаем) 

23. БАМ 

24. Эвенкийская деревня 

25. Горящие горы 

26. Албазинский острог 

27. Космодром Восточный 

28. Хинганский заповедник 

29. Зейская ГЭС 

30. Бурейская ГЭС 

31. Нижне-Бурейская ГЭС 

32. Амурские петроглифы 

33. Исторический центр города Благовещенск 

34. Урочище Шамбала (Бурейский р-он) 

35. С. Красноярово (Мазановский р-он) 

36. Краеведческий музей (метеорит, шаманы) 

37. Муравьевский парк (Тамбовский р-он) 

38. г. Благовещенск 

 

По согласованию с заказчиком количество достопримечательностей может быть изменено.  
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На интерактивной анимированной трехмерной карте Амурской области должна быть возможность 

просмотра существующий тур маршрутов с их описанием.  

Список туристических маршрутов на русском языке и их описание предоставляется с заказчиком. 

 

Отдельные пожелания к контенту: режим ожидания, когда никто не использует интерактивный стол, 

должен сопровождаться видео-контентом или анимацией на обоих экранах инсталляции. 

 

На выставочном стенде при управлении меню должно вестись воспроизведение анимированного 

изображения трехмерной карты Амурской области с нанесенными географическими пометками. 

 

Локализация 

Требуется реализовать возможность простой ручной смены языка пользовательского интерфейса 

пользователем программного обеспечения. 

Необходимые локализации: 

● Русский язык 

● Английский язык 

● Китайский язык (упрощенный) 

Перевод материалов на иностранные языки осуществляет Исполнитель 

 

(ссылка на ресурс с картой достопримечательностей: https://visitamur.ru/map/) 

 

Информация о достопримечательностях: 

● название 

● медиа-материалы (фотографии или видео) 

● краткое описание (текстовый блок) 

● как можно до них добраться (текстовый блок) 

 

Решаемые задачи 

После получения информации с использованием объектов интерактивной инсталляции посетитель должен 

вдохновиться на путешествие по Амурской области и перейти к конкретным действиям – обратиться к 

туроператорам для приобретения тура. 

 

5.2.1.2. Виртуальные биноскопы 

Техническое обеспечение инсталляции 

См. п.9 настоящего Технического Задания. 

 

Дополнительное периферийное оборудование: 

● Требуется установка устройств звуковоспроизведения с непрерывной трансляцией 

аудиоматериалов, подключенных беспроводным методом или с помощью проводного подключения 

через корпус конструкции интерактивной инсталляции с возможностью управления (переключения 

аудио-клипов) из интерфейса программного обеспечения. 

Используемые материалы 

См. п.9 настоящего Технического Задания. 

Контент 

Инсталляция представляет собой биноскоп с VR-шлемом, с помощью которого пользователь сможет 

увидеть достопримечательности Амурской области в формате видео в 180° или 360°: 

 

9. Космодром Восточный 

10. БАМ 

11. Краеведческий музей (метеорит, шаманы) 

12. Хинганский заповедник 

13. Зейская ГЭС 

14. Бурейская ГЭС 

15. Муравьевский парк (Тамбовский р-он) 

16. Г. Благовещенск 
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Необходимо реализовать возможность смены смотровой площадки пользователем в программе. 

 

Локализация 

Требуется реализовать возможность простой ручной смены языка пользовательского интерфейса 

пользователем программного обеспечения. 

Необходимые локализации: 

● Русский язык 

● Английский язык 

● Китайский язык (упрощенный) 

Перевод материалов на иностранные языки осуществляет Исполнитель 

Решаемые задачи 

Раскрытие потенциала путешествий на территории региона, обеспечение эффекта присутствия на 

конкретном туристическом объекте, демонстрация возможностей отдыха на территории региона.  

 

5.2.1.3. Окно в Амурскую область 

Техническое обеспечение инсталляции 

См. п.9 настоящего Технического Задания. 

 

Дополнительное периферийное оборудование:  

● Требуется установка устройств звуковоспроизведения (колонок) с непрерывной трансляцией 

аудиоматериалов на/в корпусе конструкции интерактивной инсталляции с возможностью 

управления (переключения аудио-клипов) из интерфейса программного обеспечения 

● Требуется установка дополнительного оборудования, обеспечивающего защиту от сбоев и 

перепадов в электросети 220В (сетевого фильтра) 

Используемые материалы 

См. п.9 настоящего Технического Задания. 

Контент 

Стилизованное под общее оформление окно с полупрозрачным стеклом, за которым находится монитор. 

В закрытом состоянии через стекло просматриваются очертания красивых видов Амурской Области. 

При открытии окна, изображение видно четко. 

Закрытие и повторное открытие окна изменяет вид за окном. 

 

С помощью радиального контроллера, расположенного возле окна, пользователь может выбирать, какой 

вид будет отображаться на дисплее, размещенным за оконным стеклом.  

 

Контент представляет собой набор видеосюжетов, предоставляющих пользователям возможность 

ознакомиться с красивыми и интересными видами, существующими в Амурской области. 

 

10. Норский заповедник  

11. Зейский заповедник  

12. Набережная Амура, 

13. Исторический центр города, и архитектура Благовещенска   

14. Нижне-Бурейская ГЭС 

15. Албазинский острог окно издалека 

16. Урочище Шамбала (Бурейский р-он)  

17. с. Красноярово (Мазановский р-он)  

18. Космодром Восточный 

 

Локализация 

Требуется реализовать возможность простой ручной смены языка пользовательского интерфейса 

пользователем программного обеспечения. 

Необходимые локализации: 

● Русский язык 

● Английский язык 

● Китайский язык (упрощенный) 

Перевод материалов на иностранные языки осуществляет Исполнитель 
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Решаемые задачи 

Раскрытие потенциала путешествий на территории региона, обеспечение эффекта присутствия на 

конкретном туристическом объекте, демонстрация возможностей отдыха на территории региона.  

 

5.3. Требования к функциональности интерактивных инсталляций 

5.3.1. Интерактивные инсталляции ТИЦ должны обеспечивать 

● возможность подхода к интерактивным инсталляциям как минимум с двух сторон; 

● постоянную трансляцию аудио-видео материалов (интерактивных презентаций, роликов); 

● удобный доступ посетителей к интерактивным элементам управления инсталляциями. 

5.3.2. Дизайн-проектом интерактивных инсталляций должно быть предусмотрено 

● возможность скрытой проводки внешних линий электропитания при размещении внутри 

помещений (прокладка в кабель-каналах); 

● степень пыле- и влагозащиты конструкций класса IP54; 

 

5.4. Элементы дизайна интерактивных инсталляций 

Дизайн-проект интерактивных инсталляций должен быть выполнен в соответствии с фирменным стилем 

ТИЦ (при наличии и необходимости). 

Дополнительная информация о фирменном стиле, а также материалы в векторной графике, 

предоставляются Заказчиком. 

В основе дизайна должны использоваться следующие элементы: 

В оформлении контента необходимо использовать образ маскота – Харзы. 

Справочная информация: в 2018 году символом Амурского международного туристического 

форума «AMUR TRAVEL» стала Харза – желтогрудая куница, занесенная в Красную книгу. Зверек обитает 

в южных районах области на территории Хинганского заповедника.  

Куница была выбрана в качестве маскота за ее энергичность, природное обаяние, умение 

ориентироваться на местности. В настоящее время Харза позиционируется как лучший друг и помощник 

туриста. Для узнаваемости образа зверек обзавелся необходимым снаряжением – рюкзаком за спиной.  

 Харза стала не просто талисманом форума, маскот активно используется для создания визуального 

контента и продвижения региона на различных мероприятиях.  

 Так, на крупной международной туристической выставке «Интурмаркет-2020» куница стала 

главным героем выставочной конструкции. Амурская Харза активно привлекала к себе внимание, 

желающие сделать селфи с необычным зверьком выстраивались в очередь. Необычность стенда отметили 

организаторы. За оригинальную идею регион получил почетный Диплом и памятный приз.  

 Харза-путешественница, как символ туризма Амурской области, является главным героем 

Instagram-аккаунта Туристско-информационного центра @amur_travel основная функция которого – 

продвижение. Зверек-талисман «гуляет» по региону и рассказывает об интересных местах, людях, 

туристических маршрутах. 

 В настоящее время разработан буклет-комикс, в котором Харза проводит экскурсию по 

туристическим местам с необычными названиями. 

 Образ куницы также лег в основу информационных стоек, на которых будет размещена рекламно-

полиграфическая продукция. Стойки появятся в общественных местах и будут дополнительно выполнять 

роль фотозоны. Все желающие смогут сделать селфи с двухметровым зверьком-туристом. 

 Достигнута договоренность об установке тематических фотозон на перронах железнодорожных 

вокзалов в городах Благовещенск, Белогорск и Свободный. Встречать путешественников также будет 

Харза.  

 Талисман активно используется при создании раздаточной продукции при организации различных 

мероприятий на тему туризма. Разработана линейка сувенирной продукции с использованием этого 

символа. В рамках проведения следующего форма «AMUR TRAVEL», планируется изготовление партии 

игрушечной Харзы с целью распространения среди участников в качестве сувенира. Для привлечения 

внимания и распространения информации о туризме на крупных событийных мероприятиях отшита 

ростовая кукла-куница.  

 Кроме того, Харза приветствует посетителей главного туристического портала Амурской области 

https://visitamur.ru/ . 

Поверхность конструкций интерактивных стендов должна быть оснащена световым оборудованием и 

диодной подсветкой. 
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Элементы декоративного оформления Выставочного стенда должны быть напечатаны в соответствии с 

разработанным Дизайн-проектом, утвержденным Заказчиком. Декоративное оформление должно быть 

произведено в соответствии с Приложением 2 - Характеристики предоставляемых услуг по оформлению и 

оборудованию интерактивных инсталляций Туристско-информационного центра Амурской области. 

Другие варианты печати могут быть произведены по согласованию с Заказчиком. 

 

5.5. Общие требования: 

Все услуги должны быть оказаны в срок, качественно, с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации, в соответствии с Договором и Техническим заданием. 

6. Требования по организации представления интерактивных стендов ТИЦ 

6.1 Транспортировка интерактивных инсталляций 

● Исполнитель берет на себя ответственность за транспортировку на территорию Заказчика, 

предназначенную для временного размещения интерактивных инсталляций всех элементов, 

конструкций и оборудования интерактивных инсталляций ТИЦ. 

● Транспортировка оборудования и материалов от места разгрузки автотранспорта до места 

установки осуществляется Исполнителем. 

● Дальнейшая транспортировка осуществляется Заказчиком. 

 

6.2. Требования к выполнению работ по монтажу интерактивных инсталляций ТИЦ 

● Монтаж интерактивных инсталляций ТИЦ производится в установленные Заказчиком сроки, но не 

позднее 10 ноября 2021 года. 

● Выполнение монтажных работ должно соответствовать разработанному и согласованному 

Заказчиком дизайн-проекту. В случае возникновения спорных вопросов по реализации 

приложенных в дизайн-проекте решений, Исполнитель обращается к Заказчику для решения 

спорных вопросов. 

● В случае возникновения неопределенностей реализации дизайн-проекта, требующих решения во 

время выполнения строительно-монтажных работ, Исполнитель обращается к представителю 

Заказчика для совместного решения данных вопросов. 

● По завершению производства монтажных работ с площадки размещения силами Исполнителя 

должен быть убран весь мусор, остатки строительных и упаковочных материалов. 

 

6.3. Требования на оказание услуг по предоставлению в пользование мебели, изделий 

интерьера и техники для интерактивных инсталляций ТИЦ: 

● Исполнитель берет на себя обязательства по транспортировке до площадки временного размещения 

интерактивных стендов и покупке необходимой мебели, изделий интерьера и техники в 

соответствии с разработанным дизайн-проектом, утвержденным Заказчиком. 

● Исполнитель осуществляет сборку, расстановку мебели, изделий интерьера и техники (и 

подключение техники) на площадке временного размещения интерактивных стендов Заказчика. 

 

7. Техническое обслуживание интерактивных инсталляций ТИЦ в период проведения выставок 

● Техническое обслуживание интерактивных инсталляций в процессе эксплуатации на выставках 

обеспечивается техническим персоналом Заказчика 

● Исполнитель обеспечивает обучение технического персонала Заказчика работе с интерактивными 

инсталляциями, а именно: 

○ Монтаж конструкций интерактивных инсталляций 

○ Подключение техники, используемой в составе интерактивных инсталляций 

○ Настройка оборудования 

○ Демонтаж 

● В случае повреждения конструкций, мебели, изделий интерьера и техники интерактивных 

инсталляций по вине, включая, но не ограничиваясь: Заказчика, организаторов выставок, других 

участников или посетителей выставок, в том числе в результате отключения электричества, 

перепадов напряжения в сети и т.п., Исполнитель, в течение срока поддержки, по дополнительному 

письменному соглашению с Заказчиком может произвести ремонт (реставрацию) поврежденного 

оборудования, либо заменить оборудование. 

Срок поддержки по техническому обслуживанию интерактивных инсталляций составляет 12 месяцев с 

даты установки интерактивных инсталляций. 
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8. Требования к качеству выполнения работ и оказания услуг 

● Все работы и услуги должны быть выполнены с соблюдением требований действующего 

законодательства Российской Федерации, с использованием конструкций, материалов, 

оборудования и продукции, в полном соответствии с требованиями Технического задания. 

● Все монтажные, электромонтажные и наладочные работы должны проводиться в соответствии с 

общими требованиями безопасности и инструкциями по монтажу и эксплуатации конкретного 

оборудования. 

● Все элементы застройки интерактивных инсталляций ТИЦ должны сохранять свою 

функциональность и внешний вид во время передачи Заказчику. 

● При проведении монтажных и демонтажных работ Исполнитель обязан соблюдать правила техники 

безопасности. 

● Исполнитель гарантирует сохранность элементов, конструкций и оборудования до момента 

передачи интерактивных инсталляций в использование Заказчиком. 

 

9. Характеристики предоставляемых услуг по оформлению и оборудованию 

Стенд “Интерактивный стол” 

№ 

Наименование и 

(или) краткое 

описание действия 

Кол-

во 

Ед. 

измер. 
Содержание действия / характеристики 

1. 

Разработка 

технического 

проекта и  

инструкции 

1 проект 

Разработка технического проекта, оформление 

технической документации, инструкции по установке и 

подключению. 

2. 

Разработка дизайна и 

элементов 

оформления 

1 проект 
Разработка внешнего вида стенда с учетом пожеланий 

заказчика и предоставленных графических элементов. 

3. 
Программное 

обеспечение 
1 шт. 

Среда разработки ПО: Unity 3D или базированные на 

web-технологиях решения. 

Среда разработки контента для ПО (одна или несколько 

из): Cinema 4D, Adobe After Effects, Adobe Illustrator, 

Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro. 

Минимальное количество кадров в секунду: 24к/с 

4. 
Сенсорная панель 

43” (дюйма) 
1 шт. 

Технические характеристики: 

Диагональ, от: 42" 

Соотношение сторон: 16:9 или 16:10 

Разрешение, от: Full HD 1920x1080 

Яркость, от: 200 cd/m² 

Контрастность, от: 600:1 

Угол обзора: горизонталь/вертикаль, от: 158°/158°, 

право/лево: 69°/69°, вверх/вниз: 69°/69° 

Количество цветов, от: 12.7 млн 

Яркость, с тач-скрин панелью, от: 180 cd/m² 

Время отклика, до: 25ms 

Кол-во точек касания, от: 1 

Потребление питания, до: 500 Вт 

 

Дополнительные опции: 

Дополнительное защитное стекло до 6 мм 

5. 
Экран 55” (дюймов) 

и кронштейн 
1 шт. 

Технические характеристики: 

Диагональ экрана, от: 54" 

Разрешение экрана, от: 1920х1080 

Формат экрана: 16:9 или 16:10 

Максимальная потребляемая мощность, до: 250 Вт 

Ширина без подставки, от: 1200 мм 

Высота без подставки, от: 700 мм 

Толщина без подставки, от: 80 мм 
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Вес без подставки, до: 20 кг 

6. 
Звуковое 

оборудование 
1 компл 

Технические характеристики: 

Формат системы, от: 2.0 

Мощность, от: 20 Вт 

Минимальная воспроизводимая частота (Гц), до: 80 Гц 

Максимальная воспроизводимая частота (Гц), от: 18000 

Гц 

Тип проводного соединения: 3.5 Jack 

7. Сервер 1 шт. 

Технические характеристики: 

Операционная система, от: ОС Windows 7 или 

эквивалентный 

Модель процессора, от: Intel Core i3 9100F или 

эквивалентный 

Количество ядер процессора, от: 2 

Частота процессора, от: 2000 МГц 

Тип видеокарты: дискретная 

Производитель видеочипа: Nvidia или эквивалентный 

Модель дискретной видеокарты, от: GeForce GT 710 

Тип видеопамяти, от: DDR4 

Объем видеопамяти, от: 1024 МБ 

Тип оперативной памяти, от: DDR3 (GDDR3) 

Размер оперативной памяти, от: 4 ГБ 

Объем твердотельного накопителя (SSD), от: 64 ГБ 

Видео интерфейсы: HDMI 

Интерфейсы периферии: jack 3.5 mm х1, USB 2.0 x2, USB 

3.0 x2 

10. 
Комплект 

коммутации 
1 компл Набор коммутации для подключения оборудования 

 

Стенд “Виртуальное окно” 

№ 

Наименование и (или) 

краткое описание 

действия 

Кол-

во 

Ед. 

измер. 
Содержание действия 

1. 

Разработка 

технического проекта 

и  инструкции. 

1 проект 

Разработка технического проекта, оформление 

технической документации, инструкции по установке и 

подключению. 

2. 

Разработка дизайна и 

элементов 

оформления 

1 проект 
Разработка внешнего вида стенда с учетом пожеланий 

заказчика и предоставленных элементов. 

3. 

Программное 

обеспечение 

1 шт. 

Среда разработки ПО: Unity 3D. 

Среда разработки контента для ПО (одна или несколько 

из): Cinema 4D, Adobe After Effects, Adobe Illustrator, 

Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro. 

Минимальное количество кадров в секунду: 24к/с 

4. 

Экран 65” (дюймов) 

1 шт. 

Технические характеристики: 

Диагональ экрана, от: 64" 

Разрешение экрана, от: 1920х1080 

Формат экрана: 16:9 или 16:10 

Максимальная потребляемая мощность, до: 300 Вт 

Ширина без подставки, от: 1300 мм 

Высота без подставки, от: 800 мм 

Толщина без подставки, до: 125 мм 

Вес без подставки, до: 30 кг 

5. 

Сенсорный дисплей 

1 шт. 

Диагональ экрана, от: 12" 

Время отклика, до: 25ms 

Кол-во точек касания, от: 1 
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6. 

Сервер 

1 шт. 

Технические характеристики: 

Операционная система, от: ОС Windows 7 или 

эквивалентный 

Модель процессора, от: Intel Core i3 9100F или 

эквивалентный 

Количество ядер процессора, от: 2 

Частота процессора, от: 2000 МГц 

Тип видеокарты: дискретная 

Производитель видеочипа: Nvidia или эквивалентный 

Модель дискретной видеокарты, от: GeForce GT 710 

Тип видеопамяти, от: DDR4 

Объем видеопамяти, от: 1024 МБ 

Тип оперативной памяти, от: DDR3 (GDDR3) 

Размер оперативной памяти, от: 4 ГБ 

Объем твердотельного накопителя (SSD), от: 64 ГБ 

Видео интерфейсы: HDMI 

Интерфейсы периферии: jack 3.5 mm х1, USB 2.0 x2, USB 

3.0 x2 

7. 

Система 

отслеживания 

положения створок 

1 компл 
Система датчиков и микроконтроллеров, обеспечивающая 

отслеживание положение створок. 

8. Комплект коммутации 1 компл Набор коммутации для подключения оборудования 

 

Стенд “Биноскоп” 

№ 

Наименование и 

(или) краткое 

описание действия 

Кол-

во 

Ед. изме-

рения 
Содержание действия 

5.  

Разработка 

технического 

проекта и  

инструкции. 

1 проект 

Разработка технического проекта, оформление 

технической документации, инструкции по установке и 

подключению. 

6.  

Разработка дизайна и 

элементов 

оформления 

1 проект 
Разработка внешнего вида стенда с учетом пожеланий 

заказчика и предоставленных элементов. 

7.  

Программное 

обеспечение 

1 шт. 

Среда разработки ПО: Unity 3D. 

Среда разработки контента для ПО (одна или несколько 

из): Cinema 4D, Adobe After Effects, Adobe Illustrator, 

Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro. 

Минимальное количество кадров в секунду: 24к/с 

8.  

Автономное VR-

устройство 

2 шт. 

Тип: шлем виртуальной реальности 

Назначение: самостоятельное устройство 

Объем встроенной памяти, от: 8 Гб 

Разрешение экрана, от: 1280x720 

Разъемы: мини-джек 3.5 мм, разъем для подключения 

зарядного устройства 

Датчики: акселерометр, гироскоп 

Процессор, от: Qualcomm Snapdragon 821 2.4 ГГц или 

аналог 

Графический процессор, от: Adreno 530 

Оперативная память, от: 3 Гб 

     «Заказчик»:  «Исполнитель»:  

АНО «Агентство Амурской области по      

привлечению инвестиций»  

Директор 

_________________________/П.И. Пузанов/ 

М.П.  

________________________________ 

 

 

___________________/__________________/ 
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     Приложение № 2 к 

 Договору на выполнение работ по созданию, 

 поставке и монтажу интерактивных инсталляций  

 № ______ от “__” _____ 2021 г 
 

 

Смета  

на выполнение работ по созданию, поставке, монтажу интерактивных инсталляций в целях создания 

выделенного места отдыха для Туристско-информационного центра  

 

 

       В рамках исполнения договора, Исполнитель поставляет следующее Оборудование и выполняет 

Работы по созданию, монтажу Оборудования  

 

№ п/п 
Наименование 

товара/работ 
Ед. изм. Кол-во 

Цена за шт. 

(руб.) 

Стоимость 

(руб.) 

1. Оборудование ….     

2. Оборудование …..     

3. Оборудование …..     

4. Работы по созданию, 

монтажу Оборудования 

    

      

      

 Итого с НДС (без НДС):     

 

ИТОГО: ___________________________ рублей ________________  копеек с НДС (без НДС): 

 

 

 

     «Заказчик»:  «Исполнитель»:  

АНО «Агентство Амурской области по      

привлечению инвестиций»  

 

Директор 

 

_________________________/П.И. Пузанов/ 

М.П. 

____________________________________ 

  

 

 

 

___________________/__________________/ 
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