МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
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«10» июля 2015г.
исх. № _______
О запросе коммерческих предложений

Уважаемые господа!
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Ордена
Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад - Национальный
научный центр» (ГБУ РК «НБС-ННЦ») просит Вас предоставить
коммерческое предложение на выполнение услуг по организации и
проведению мероприятия: «Ночное светомузыкальное шоу «Вечерний сад».
Участок расположен по адресу: 298648, Российская Федерация,
Республика Крым, г. Ялта, пгт. Никита, Никитский спуск, 52., Партер
Техническое задание на выполнение услуг по организации и проведению
мероприятия: «Ночное светомузыкальное шоу «Вечерний сад». приведено в
Приложении № 1 к настоящему запросу.
Из ответа на запрос должна однозначно определяться цена с
обязательным требованием выполнения работ в течении 13 рабочих дней с
момента подписания договора (Приложение 2).
Настоящий запрос не является офертой или публичной офертой и не
влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны ГБУ РК
«НБС-ННЦ».
Ответ по данному запросу просим направлять до 10-00 24.07.2015г. по
адресу Республика Крым, г. Ялта, пгт Никита, Никитский спуск, 52 или на email: zakupkinbs@mail.ru.

Председатель
Закупочной комиссии

А.В. Паштецкий

Приложение 1
Техническое задание
На оказание услуг по организации и проведению мероприятия:
«Ночное светомузыкальное шоу «Вечерний сад».
1. Срок проведения мероприятия: с момента заключения контракта до 31
октября 2015 г. по письменной заявке Заказчика не менее чем за 10 дней до
начала мероприятия.
2. Место проведения мероприятия: Республика Крым, г.Ялта, пгт Никита,
Никитский спуск, 52., Партер
3. Исполнитель обязан выполнить следующие виды работ:
Организовать и провести 40 (сорок) представлений.
Предоставить режиссерскую концепцию контента (сценария) на
утверждение администрации ГБУ РК «НБС-ННЦ».
Требования: Исполнитель осуществляет работы по созданию концепции
и разработке сценария, производству контента и программированию
Мероприятия. Исполнитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком
сценарий проведения Мероприятия в течение 3 календарных дней с момента
заключения контракта. Исполнитель создает и согласовывает с Заказчиком в
течение 5-ти календарных дней (после согласования сценария проведения
Мероприятия) видеоконтент для комплексного светового шоу с применением
технологии 3D mapping на семи объектах центральной площадки Никитского
ботанического сада: 5 деревьев, фасад административного здания, водный
экран длительностью не менее 40 минут, в котором должна быть представлена
выдержанная тематическая направленность программы:
1) Административное здание. Освещенность не меньше 100 лм/к в.м.
Качественный контент с использованием сложной объемной 3Dанимации, динамическим освещением, качественными текстурами и
интересным сюжетом, подчеркнуть особенности экстерьера здания (Фото
1).
2) Сосна итальянская (пиния). Освещенность не меньше 100лм/кв.м.
Качественный контент с использованием реалистичной персонажной 3Dанимации, динамическим освещением, интересным динамичным
сюжетом, учитывающий особенности объекта проецирования.
Задействовать крону, ствол, и ветви дерева (Фото 2).
3) Композиция из 3х кипарисов и одного кустарника (деревья довольно
высокие, около 30м) (Фото 3). Освещенность не меньше 100лм/кв.м.
Качественный контент, с использованием реалистичной персонажной 3Dанимации, динамическим освещением, интересным динамичным
сюжетом, учитывающий особенности объекта проецирования.
Задействовать кроны, стволы деревьев, и куста полностью.
4) Водный экран веерного типа в бассейне. Размеры экрана 8м х 5м.
Требуется насосный комплекс для формирования экрана и проекционное
оборудование для создания изображения, система управления подачи

воды. Насыщенный, яркий, динамичный контент с учетом особенностей
проецирования на водный экран(Фото 4).
5) Дерево небольших размеров 8м х 6м (крона). Освещенность не меньше
100лм/кв.м. Качественный контент с использованием реалистичной
персонажной ЭБ-анимации, динамическим освещением, интересным
динамичным
сюжетом,
учитывающий
особенности
объекта
проецирования. Задействовать крону дерева (Фото 5).
6) Трансляция короткометражных фильмов в амфитеатре партера. Размер
изображения около 5х3м. (Фото 6)
Объекты должны иметь единую сюжетную линию, "выступать" как
отдельно, так и совместно, иметь централизованное управление проекцией,
освещением партера и подачей воды на фонтанный комплекс. Обязательна
качественная озвучка всего контента, включая патронажную. Использование
всепогодных боксов для аппаратуры.
4. Предоставить сценарий проведения 3 D mapping, предусматривающий
время проведения 40 минут на утверждение администрации ГБУ РК «НБС ННЦ».
5. Провести необходимые подготовительные мероприятия для подготовки
контента.
6. Обеспечить доставку, монтаж, демонтаж необходимого оборудования
(спецификация № 1).
7. Обеспечить необходимое озвучивание мероприятия.
8. Обеспечить безопасность установки башен/конструктива для
инсталляции оборудования с учетом парусности.
9. Провести монтаж, настройку и юстировку оборудования.
10.
Обеспечить показ контента в дни проведения мероприятий
трижды в неделю в 21.00 по московскому времени.
11.
Своими силами и за свой счет обеспечить сохранность и
техническое обслуживание оборудования.
Обеспечить выполнение правил Охраны труда и техники безопасности в
течение всего времени работ на площадке.
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Приложение 2
(заполняется на бланке организации)
Дата _________
№ (исх.) _________
По Вашему запросу, представляем наше коммерческое предложение на
выполнение услуг по организации и проведению мероприятия: «Ночное
светомузыкальное шоу «Вечерний сад».
Участок расположен по адресу: 298648, Российская Федерация,
Республика Крым, г. Ялта, пгт. Никита, Никитский спуск, 52.
Стоимость выполнения вышеуказанных работ составляет (_________
рублей _________ коп.), в том числе НДС (____%) -_____рублей _____коп.
В данную стоимость входят любые наши расходы, связанные с
выполнением вышеуказанных работ, включая все налоги, сборы,
обязательные платежи и расходы по подготовке результатов работ.

