
ПРОТОКОЛ № 5 

определения начальной (максимальной) цены договора 

 

г. Бугульма         «05» октября 2018 г. 

 

Состав котировочной комиссии: 

Председатель комиссии: Умеркин Марат Шамилевич; 

Заместитель председателя комиссии: Кошелькова Полина Николаевна; 

Члены комиссии: 

Федорова Людмила Михайловна; 

Касимов Сергей Владимирович; 

Гришанина Елена Фаритовна; 

Мельникова Любовь Александровна; 
 

  

Повестка дня:  

Определения начальной (максимальной) цены на право заключения договора на выполнение работ 

(монтаж кислородной трассы). 

Слушали:  

1. Касимова С.В.- заведующего хозяйством; 

 При запросе котировок было определено выполнение работ (монтаж кислородной трассы): 

              

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 Монтаж кислородной трассы должен соответствовать требованиям СП 158.13330.2014 Здания и 

помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с Изменением N 1). 
 

          При проведении запроса котировок стоимость выполнения работ (монтаж кислородной трассы) 

сформирована с учетом аванса   в размере 15% (Пятнадцати) процентов от стоимости выполненных 

работ в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты выставления Исполнителем счета на оплату; 

        Окончательный расчет в размере 85% (Восемьдесят пять) процентов за выполненные работы 

после подписания Исполнителем и Заказчиком акта –сдачи приемки выполненных работ течение 

60 (шестидесяти) календарных дней. 
  

На рассмотрение поступила 1 котировочная заявка: 

№ Наименование 

организации 

Стоимость работ 

(монтаж 

кислородной 

трассы), без учета 

НДС 

(скорректированная), 

руб. 

Средняя 

арифметическая 

цена, 

Руб. 

Среднее 

квадратическое 

отклонение 

Коэффициент 

вариации 

ряда, 

% 

1 ООО «МЕДОС» 74000,00    

2 ООО «ТОМОГРАФ» 82000,00    

№ Наименование Количество 
Единица 

измерения 

1 

Монтаж рампы перепускной РП-01уп (2с 2х1) 

кислородной на 2 баллона   

 

1 шт. 

2 
Монтаж коробки поэтажной отключающей УГВ-4/2 

(контрольно отключающей) 
1 шт. 

3 
Монтаж клапанов запорных К-1101-16 (ВКм) 

(переходник Ду6/9) 
3 шт. 

4 
Монтаж системы клапанной быстроразъемная СКБ-

1 на два газа 
2 шт.  

5 

Монтаж трубки медной 10 мм, уголков, 

переходников, пробивка отверстий с гильзами,   

опрессовка системы, промывка системы и 

проведение пуско-наладочных работ всей 

системы снабжения кислородом 

по факту м 



 

Постановили:  
2.Умеркина М.Ш. – главного врача 

Определить начальную максимальную цену выполнения работ (монтаж кислородной трассы), без учета 

НДС (НДС не облагается на основании п.п.26 п.2 ст.149 НК РФ) в размере 74 000 (Семьдесят 

четыре тысячи) рублей 00 копеек.  
Настоящий Протокол составлен в 1 экземпляре. 

_______________________ / Умеркин М.Ш. 

_______________________ / Кошелькова П.Н. 

_______________________ / Федорова Л.М. 

_______________________ / Касимов С.В. 

_______________________ /Гришанина Е.Ф. 

_______________________ /Мельникова Л.А. 

 


