
Форма 9ж-1

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

ОАО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания"

Нижегородской области, Владимирской области, Кировской области, Удмуртской Республики

размещение заказов 
путем проведения 

торгов:

Общая форма

размещение заказов
без проведения торгов:

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

3 квартал 2014 года

Способ закупки

Сумма 
закупки 

Предмет 
закупки Количество Поставщик Цена за 

ОАО "РЖД"

3 594 634

11 12

Договор аренды 
железнодорожного 

подвижного состава 
с экипажем 

(локомотивы и 
пассажирские 

вагоны) от 
31.01.2014 

№35/14/ЦДМВ, 
дополнительное 
соглашение от 
10.06.2014 № 1

Услуги по 0,000649

10

торгов:

1 0 0,0134874 вагоно-
километр

вагоно-

без проведения торгов:

иное

1 2 3 4 7

№
п/п

Дата 
закупки

конкурс аукцион

запрос 
котировок

единст-
венный 

поставщик 
(подрядчик)

начальная 
цена 

(стоимость) 
договора

начальная 
цена 

(стоимость) 
договора

Единица 
измерения

закупки 
(товаров, 

работ, услуг)
(руб.)

48482,26661

65

закупки 
(товары, 
работы, 
услуги)

8

Реквизиты 
документа

Приме-
чание

Количество 
(объем 

товаров, 
работ, услуг)

3 594 634

13

Поставщик 
(подрядная 

органи-
зация)

14 15

0

Цена за 
единицу 

товара, работ, 
услуг (руб.)

0,0032214 вагоно-
километр

3 594 634 11579,75397

9

2332,91747

31.01.201431.01.2014 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)

3 594 634Услуги по 
капитальному 

ремонту 
пассажирских 

вагонов на 
тепловозной тяге 

(МО, О)

0,000649 вагоно-
километр

2332,91747



1700,44647

вагоно-час 99 108,0

0,0108206 вагоно-
километр

157 149

18927,96226Пользование 
пассажирскими 

вагонами на 
тепловозной тяге 

(МО, О)

0,190983

Услуги по 
управлению и 
эксплуатации 
подвижного 
состава на 

тепловозной тяге 
(МО, О)

Услуги по 
техническому 
обслуживанию 
пассажирских 

вагонов на 
электровозной 
тяге (МО, О)

0,0031034 вагоно-
километр

157 149

5,8544402 поездо-час 31 162,50

487,69621

182438,99273

Услуги по 
текущему ремонту 

929,0

2 503,6

4,364702 поездо-час

5273,24405

4054,80816

вагоно-час2,1062646

Услуги по 
управлению и 
эксплуатации 
подвижного 
состава на 

электовозной тяге 
(МО, О)

километр

Пользование 
пассажирскими 

вагонами на 
электовозной тяге 

(МО, О)

Услуги по 
капитальному 

ремонту 
пассажирских 

вагонов на 
электровозной 
тяге (МО, О)

0,0036226 вагоно-
километр

157 149 569,28797

текущему ремонту 
пассажирских 

вагонов на 
электовозной тяге 

(МО, О)

(МО, О)



35 564 930 118765,52724

35 564 930 0

вагоно-
километр

вагоно-
километр

35 564 930

2 31.01.20142 31.01.2014 00 0 Услуги по 
техническому 
обслуживанию 
моторвагонного 

подвижного 
состава (ЭР9пК, 

Эр9т, ЭД9т, 
ЭД9м, ЭД9мК)

0,004248

0,0033394

Услуги по 
текущему ремонту 

моторвагонного 
подвижного 

состава (ЭР9пК, 
Эр9т, ЭД9т, 

ЭД9м, ЭД9мК)

* 0,00366980

Услуги по 
капитальному 

ремонту 
моторвагонного 

подвижного 

ОАО "РЖД"0 вагоно-
километр

130516,18011

151079,82264

Договор аренды 
железнодорожного 

подвижного состава 
с экипажем 

(моторвагонный 
подвижной 

состав/рельсовые 
автобусы) от 
31.01.2014 

№36/14/ЦДМВ, 
дополнительное 
соглашение от 
20.06.2014 № 1

141 245,6

0,1856022Пользование 
моторвагонным 

подвижнымо 
составом (ЭР9пК, 

Эр9т, ЭД9т, 
ЭД9м, ЭД9мК)

вагоно-час 677 891,4

подвижного 
состава (ЭР9пК, 

Эр9т, ЭД9т, 
ЭД9м, ЭД9мК)

3,800721 поездо-час

вагоно-
километр

910 439 7530,96932

125818,13521

536835,11808Услуги по 
управлению и 
эксплуатации 

моторвагонного 
подвижного 

состава (ЭР9пК, 
Эр9т, ЭД9т, 

ЭД9м, ЭД9мК)

Услуги по 
техническому 
обслуживанию 

рельсовых 
автобусов (РА-1, 

0,0082718

автобусов (РА-1, 
РА-2)



0,0164374

2,506851 13 270,8 33267,91825

27 568 403поездо-
километр 

(И1)

Услуги по 
текущему ремонту 

рельсовых 
автобусов (РА-1, 

РА-2)

0

Пользование 
рельсовыми 

автобусами (РА-1, 
РА-2)

1,2646414 вагоно-час 26 012,4 32896,35795

вагоно-
километр

910 439 14965,25002

поездо-часУслуги по 
управлению и 
эксплуатации 

рельсовых 
автобусов (РА-1, 

РА-2)

3 29.12.2012 0 0 0 * Приказ ФСТ РФ 
от 28.10.2010 

№265-т/1, Приказ 
ФСТ от 

27.07.2010 № 156-

Услуги по 
использованию 

инфраструктуры 
железнодорожного 

транспорта 

ОАО "РЖД" Договор об оказании 
услуг по 

использованию 
инфраструктуры 

железнодорожного 

0

вагоно- 123 627 627 151236,892558

1447497,348

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

ФСТ от 
28.12.2012 № 443-
т/1, Приказ ФСТ 
от 27.12.2013 № 

258-т/2

транспорта 
общего 

пользования при 
осуществлении 

перевозок 
пассажиров 

железнодорожным 
транспортом 

общего 
пользования в 
пригородном 
сообщении

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, 

дополнительное 
соглашение от 

06.12.2013 
№461/2013, 

дополнительное 
соглашение от 

16.12.2013 
№538/2013, 

дополнительное 

вагоно-
километр 

(И2)

123 627 627 151236,892558

вагоно-
километр 

(И3)

123 627 627 45480,942488

дополнительное 
соглашение от 

03.07.2014 
№231/2014


