
ПРОТОКОЛ
Заседания общественной комиссии Тишанского сельского поселения

07.09.2017 г. 
ст. Тишанская 
Нехаевского района
Волгоградской области Тишанский СДК

10 час.00 мин.
11редседательствующий:
глава Тишанского сельского поселения - Сафронов Александр Николаевич 
Секретарь:
Ведущий специалист администрации - Никифорова Галина Николаевна 

Присутствовало: 6 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрения обращения директора ООО «Агромеханика-34», о замене 
материалов и изделий

ВЫСТУПИЛ: Председатель общественной комиссии Сафронов А.Н., 
который доложил членам общественной комиссии что, в адрес 
администрации Тишанского сельского поселения Нехаевского 
муниципального района Волгоградской области поступило письмо о 
директора ООО «Агромеханика-34» Кругликова П.Ф., который просит 
произвести замену материалов и изделий предусмотренные контрактом 
№729795 от 24.07.2017 г. на выполнение работ по благоустройству 
территории Тишанского сельского поселения, (копия письма прилагается) 
По словам Кругликова П.Ф. в смете указаны фонари и лавочки с 
московских сайтов, фонарей в наличии нет, а скамейки стоят 18000 р без 
доставки. Мы связывались с магазинами в которых нам пояснили, что 
фонарей Сиена осталось 6 нгг., и привоза не ожидается, а лавочки 
действительно стоят дороже

РЕШИЛИ:
1. Одобрить замену материалов и изделий согласно письма Кругликова 
П.Ф.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«за»-6 человек; 
«против» -0 человек;



«воздержались»-0 человек; 

Предс^^рель общественной комиссии

Секретарь общественной комиссии—Мг__
А.Н. Сафронов

Г.Н. Никифорова

Членам комиссии:
Абрамов Л.А. 
Астахова Т.А. 
Мазина В.П. 
CraneiIKO А.В.



ООО «Агромеханика-34»
400131, Волгоградская обл, Волгоград г, им В.И.Ленина пр-кт, дом № 16 

ИНН 3444216448,КПП 344401001 ОГРН 1143443023382

р/с40702810800000001183 в ОАО КБ "РУСЮГБАНК" БИК 041806791 к/с 
30101810700000000791

Исх,№ 45
От « Об» 0  в  2017 года

Главе Тишанского 
сельского поселения 

А.Н. Сафронову

24.07.2017 года ООО «Агромеханика-34» заключён контракт № 729795 от 24.07.2017 
с Администрацией Тишанского сельского поседения Нехаевского района Волгоградской 
области на выполнение работ по «Благоустройству территории Тишанского сельского 
поселения»

Просим Вас произвести замену материалов и изделий, согласно нижеприведённой 
таблицы:

№
п/п

Наименование
материала,

изделия

Характеристики согласно 
технического задания (эскизного 

проекта)

Характеристики 
АНАЛОГИЧНОГО материала, 

_________ изделия._________

Внешний вид предлагаемой 
продукции

Уличный
светильник

Светильник садово-парковый Сиена. 
Мощность не менее 60 В.
Цвет - черный, материал арматуры- 
металл, тип цоколя Е27.
Размеры: высота - не менее 600 мм, 
диаметр - не менее 255 мм.
Кол-во лампочек- 2 шт.
Материал плафона: Стекло

Столб фонарный двухламповый. 
Основная труба 76 мм. -Высота столба 
3000 мм. Размеры светильника: ширина 
-  250, высота 570. Покраска хамерайт 
медь.
Световой поток 10200 Лм, мощность 
одно лампы 65 Вт, диапазон рабочих 
температур от -45°Сдо +45°С,

Скамья со 
спинкой

Длина -  не менее 1500 мм 
Ширина -  не менее 500 мм 
Высота -  не менее 850 мм 
Выполнена на монолитных фигурных 
чугунных ножках. Сидение со спинкой 
состоит из деревянных досок сечением 
50x40 мм. Деревянные детали 
тщательно отшлифованы, загрунтованы 
и окрашены профессиональными 
акриловыми красками в заводских 
условиях

Длина-2000 мм 
Ширина -  730 мм 
Высота -  850 мм 
Вес 20 кг
Скамья из ошлифованного и покрытого 
лаком бруса из сосны сечением 40 мм х 
70 мм на металлическом каркасе из 
металлической трубы сечением 33 мм, 
толщина стенки 2,5 мм, каркас усилен 
продольными профильными трубами 
сечением 33 мм толщина стенки 2,5 мм 
и связаны между собой стальной 
полосой 40x4 мм. Окрашены краской 
церта пласт для кованых изделий. 
Деревянные бруски выполнены из 
сосновой древесины, подвергнуты 
специальной обработке и сушке до 
мебельной влажности 8%.
Крепежные элементы оцинкованы. Все 
выступающие резьбовые соединения 
закрыты пластиковыми заглушками. 
Скамья выдерживает нагрузку в 400 кг.

Данная замена не приведёт ухудшению качества и надёжности поставляемого 
материала и изделия и не ведёт к удорожанию сметаойтзтоимости.

WС уважением _____П ' / ___________ П.Ф. Кругликов
г г ------------- ГЛСЛСЛ // Л г^г\х,г<=^Я1*ъгк,я -Ч Д


