
Форма 9ж-1

предоставляемые
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период

Цена за Сумма 
закупки 

Предмет 
закупки Поставщик 

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания)
регулируемых работ (услуг)

4 квартал 2011 года

Способ закупки

Количество 
(объем 

Общая форма

размещение заказов
без проведения торгов:

размещение заказов 
путем проведения 

торгов:

ОАО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания"

Нижегородской области, Владимирской области, Кировской области, Республики Удмуртия

Услуги по 
текущему ремонту 

пассажирских 
вагонов на 

тепловозной тяге

Услуги по 
техническому 
обслуживанию 
пассажирских 

вагонов на 
тепловозной тяге

2012 год2012 год 0 0 0 ОАО "РЖД"

3020,56589

*

Цена за 
единицу 

товара, работ, 
услуг (руб.)

0,0026432 вагоно-
километр

5 688 448 15035,70575

Единица 
измерения

закупки 
(товаров, 

работ, услуг)
(руб.)

62894,89416

Реквизиты 
документа

Приме-
чание

конкурс аукцион

запрос 
котировок

единст-
венный 

поставщик 
(подрядчик)

начальная 
цена 

(стоимость) 
договора

начальная 
цена 

(стоимость) 
договора

закупки 
(товары, 
работы, 
услуги)

Поставщик 
(подрядная 

органи-
зация)

8 9

№
п/п

Дата 
закупки

(объем 
товаров, 
работ, 
услуг)

без проведения торгов:

иное

1 2 3 4 765

торгов:

1 0 0,0110566 вагоно-
километр

5 688 448

вагоно-
километр

5 688 488Услуги по 
капитальному 

0,000531

10 13 14 1511 12

Договор аренды 
железнодорожного 

подвижного состава 
с экипажем 

(пассажирские 
вагоны с услугой по 

управлению и 
эксплуатации 
транспорта) от 

27.12.2011 
№419/2011

0

километркапитальному 
ремонту 

пассажирских 
вагонов на 

тепловозной тяге



0,0025488 вагоно-
километр

375 516 957,11518

216572,06548

Услуги по 
техническому 
обслуживанию 
пассажирских 

вагонов на 
электровозной 

тяге

0,0088736 вагоно-
километр

375 516 3332,17878

Услуги по 
управлению и 
эксплуатации 
подвижного 
состава на 

тепловозной тяге

4,802659 поездо-час 45 094,2

Услуги по 
текущему ремонту 

Пользование 
пассажирскими 

вагонами на 
тепловозной тяге

0,1706162 вагоно-час 160 842,4 27442,31909

километр

Услуги по 
капитальному 

ремонту 
пассажирских 

вагонов на 
электровозной 

тяге

0,0029736 вагоно-
километр

375 516 1116,63438

12086,48852Пользование 
пассажирскими 

вагонами на 
электовозной тяге

1,8816634

текущему ремонту 
пассажирских 

вагонов на 
электовозной тяге

Услуги по 
управлению и 
эксплуатации 
подвижного 
состава на 

электовозной тяге

3,5805566 поездо-час 2 141,1 7666,32974

вагоно-час 6 423,3



000 ОАО "РЖД" Договор аренды 
железнодорожного 

подвижного состава 
с экипажем 

(моторвагонный 
подвижной 

состав/дизель-
поезда/дизель-

электропоезда/рельс
овые автобусы) от 

27.12.2011 
№418/2011

0,0030099 вагоно-
километр

0 * 0 Услуги по 
техническому 
обслуживанию 
моторвагонного 

подвижного 
состава

Пользование 
моторвагонным 

подвижнымо 

2 2012 год

Услуги по 
текущему ремонту 

моторвагонного 
подвижного 

состава

0

вагоно-
километр

31 073 833 108 534,68390

Услуги по 
капитальному 

ремонту 
моторвагонного 

подвижного 
состава

0,0034928

0,0027376 вагоно-
километр

31 073 833 85067,72522

31 073 833 93501,16350

0,1658136

2 2012 год

вагоно-час 622 697,7 103251,74735

Пользование 
рельсовыми 
автобусами

1,129791 вагоно-час 5 530,4 6248,19615

185 750 1260,31375

Услуги по 
текущему ремонту 

рельсовых 
автобусов

0,0134874 вагоно-
километр

185 750 2505,28455

Услуги по 
управлению и 
эксплуатации 

моторвагонного 
подвижного 

состава

3,1179022 поездо-час 112 253,2 349994,49924

поездо-час 5 530,4 11373,15920

Услуги по 
техническому 
обслуживанию 

рельсовых 
автобусов

0,006785 вагоно-
километр

2,0564804

подвижнымо 
составом

Услуги по 
управлению и 
эксплуатации эксплуатации 

рельсовых 
автобусов



* Приказ ФСТ РФ 
от 28.10.2010 

№265-т/1

Услуги по 
использованию 

инфраструктуры 
железнодорожного 

транспорта 
общего 

пользования при 
осуществлении 

перевозок 
пассажиров 

железнодорожным 
транспортом 

общего 
пользования в 
пригородном 
сообщении

0Договор об оказании 
услуг по 

использованию 
инфраструктуры 

железнодорожного 
транспорта общего 
пользования при 
осуществлении 

перевозок 
пассажиров 

железнодорожным 
транспортом общего 

пользования в 
пригородном 
сообщении от 

30.12.2011 
№423/2011

ОАО "РЖД"13975,7170146 879 259вагоно-
километр

0 03 002012 год


