
Форма 9ж-1

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

ОАО "РЖД"

4 852 694

11 12

Договор аренды 
железнодорожного 

подвижного состава 
с экипажем 

(локомотивы и 
пассажирские 

вагоны с услугой по 
управлению и 
эксплуатации 
транспорта) от 

26.12.2012 
№458/2012

ОАО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания"

Нижегородской области, Владимирской области, Кировской области, Удмуртской Республики

Услуги по 
капитальному 

ремонту 
пассажирских 

вагонов на 
тепловозной тяге 

(МО, О)

0,0006136

10

размещение заказов 
путем проведения 

торгов:

1 0 0,0127204 вагоно-
километр

вагоно-
километр

Общая форма

размещение заказов
без проведения торгов:

иное

1 2 3 4 7

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

1 квартал 2013 года

№
п/п

Дата 
закупки

Способ закупки

конкурс аукцион

запрос 
котировок

единст-
венный 

поставщик 
(подрядчик)

начальная 
цена 

(стоимость) 
договора

начальная 
цена 

(стоимость) 
договора

Единица 
измерения

Сумма 
закупки 

(товаров, 
работ, услуг)

(руб.)

61728,20876

65

Предмет 
закупки 
(товары, 
работы, 
услуги)

8

Реквизиты 
документа

Приме-
чание

Количество 
(объем 

товаров, 
работ, услуг)

4 852 694

13

Поставщик 
(подрядная 

органи-
зация)

14 15

0

Цена за 
единицу 

товара, работ, 
услуг (руб.)

0,0030444 вагоно-
километр

4 852 694 14773,54161

9

2977,61304

26.12.201226.12.2012 0 0 0 *

Услуги по 
текущему ремонту 

пассажирских 
вагонов на 

тепловозной тяге 
(МО, О)

Услуги по 
техническому 
обслуживанию 
пассажирских 

вагонов на 
тепловозной тяге 

(МО, О)



2 000,2

6 000,6

3822,41943

4,1176454 поездо-час

0,010207 вагоно-
километр

374 490

Пользование 
пассажирскими 

вагонами на 
тепловозной тяге 

(МО, О)

0,1801742 вагоно-час 137 047,4 24692,40566

11923,41662

8236,11433

вагоно-час

Услуги по 
управлению и 
эксплуатации 
подвижного 
состава на 

тепловозной тяге 
(МО, О)

1,9870374

Услуги по 
управлению и 
эксплуатации 
подвижного 
состава на 

электовозной тяге 
(МО, О)

230999,80874

Услуги по 
техническому 
обслуживанию 
пассажирских 

вагонов на 
электровозной 
тяге (МО, О)

Пользование 
пассажирскими 

вагонами на 
электовозной тяге 

(МО, О)

5,5230608 поездо-час 41 824,6

1095,90754

Услуги по 
капитальному 

ремонту 
пассажирских 

вагонов на 
электровозной 
тяге (МО, О)

0,003422 вагоно-
километр

374 490 1281,50478

0,0029264 вагоно-
километр

374 490Услуги по 
текущему ремонту 

пассажирских 
вагонов на 

электовозной тяге 
(МО, О)



37 451 650 117995,1685

37 451 650 0

140 048,9

вагоно-
километр

вагоно-
километр

2 26.12.2012

0,1751002

2 26.12.2012 0 * 0 Услуги по 
техническому 
обслуживанию 
моторвагонного 

подвижного 
состава (ЭР9пК, 

Эр9т, ЭД9т, 
ЭД9м, ЭД9мК)

Пользование 
моторвагонным 

подвижнымо 
составом (ЭР9пК, 

Эр9т, ЭД9т, 
ЭД9м, ЭД9мК)

37 451 650 150 256,01980Услуги по 
текущему ремонту 

моторвагонного 
подвижного 

состава (ЭР9пК, 
Эр9т, ЭД9т, 

ЭД9м, ЭД9мК)

вагоно-час 753 131,4 131873,45877

ОАО "РЖД"0,00345740

Услуги по 
капитальному 

ремонту 
моторвагонного 

подвижного 
состава (ЭР9пК, 

Эр9т, ЭД9т, 
ЭД9м, ЭД9мК)

0

0,004012

0,0031506

вагоно-
километр

666 746

0 вагоно-
километр

129485,33471

3,5855834 поездо-час

5200,48545

Договор аренды 
железнодорожного 

подвижного состава 
с экипажем 

(моторвагонный 
подвижной 

состав/рельсовые 
автобусы) от 
26.12.2012 
№457/2012

502157,01103Услуги по 
управлению и 
эксплуатации 

моторвагонного 
подвижного 

состава (ЭР9пК, 
Эр9т, ЭД9т, 

ЭД9м, ЭД9мК)

Услуги по 
техническому 
обслуживанию 

рельсовых 
автобусов (РА-1, 

РА-2)

0,0077998



3

Услуги по 
управлению и 
эксплуатации 

рельсовых 
автобусов (РА-1, 

РА-2)

0029.12.2012 0 поездо-
километр

Услуги по 
использованию 

инфраструктуры 
железнодорожного 

транспорта 
общего 

пользования при 
осуществлении 

перевозок 
пассажиров 

железнодорожным 
транспортом 

общего 
пользования в 
пригородном 
сообщении

2,364956 8 946,8 21158,78834

0Договор об оказании 
услуг по 

использованию 
инфраструктуры 

железнодорожного 
транспорта общего 
пользования при 
осуществлении 

перевозок 
пассажиров 

железнодорожным 
транспортом общего 

пользования в 
пригородном 
сообщении от 

29.12.2012 №8/2013, 
Дополнительное 
соглашение от 

20.02.2013 №70/2013 
к договору от 

29.12.2012 №8/2013 

ОАО "РЖД"3239146,6631827 036 120

Пользование 
рельсовыми 

автобусами (РА-1, 
РА-2)

1,1930626 вагоно-час 18 878,8

Услуги по 
текущему ремонту 

рельсовых 
автобусов (РА-1, 

РА-2)

0

поездо-час

0,0155052

22523,59022

* Приказ ФСТ РФ 
от 28.10.2010 

№265-т/1, Приказ 
ФСТ от 

27.07.2010 № 156-
т/1, Приказ ФСТ 
от 04.12.2012 № 
346-т/3, Приказ 

ФСТ от 
28.12.2012 № 443-

т/1

вагоно-
километр

666 746 10338,03008


