
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 

Общая форма (подвижной состав)

размещение заказов

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

3 квартал 2016 года

Способ закупки

ОАО "РЖД" Договор аренды 
железнодорожного 

подвижного состава 
с экипажем 

(локомотивы и 
пассажирские 

вагоны) от 
31.03.2015 

№18/15//ЦДМВ, 
Дополнительное 
соглашение от 

03.06.2016 № 1 к 

10

размещение заказов 
путем проведения 

торгов:

11 12

1 0 0,0160008 вагоно-
километр

размещение заказов
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

Сумма 
закупки 

(товаров, 
работ, услуг)

(руб.)

38630,61943

65

Предмет 
закупки 
(товары, 
работы, 
услуги)

8

Реквизиты 
документа

Приме-
чание

Количество 
(объем 

товаров, 
работ, услуг)

2 414 293,00

13

Поставщик 
(подрядная 

органи-
зация)

14 15

0

Цена за 
единицу 

товара, работ, 
услуг (руб.)

0,0038232 вагоно-
километр

2 414 293,00 9230,325

9

03.06.201603.06.2016 0 0 0 * Услуги по 
техническому 
обслуживанию 
пассажирских 

вагонов на 
тепловозной тяге 

(МО, О)

Услуги по 
текущему ремонту 

пассажирских 
вагонов на 

тепловозной тяге 

2 414 293,00

03.06.2016 № 1 к 
договору аренды 

железнодорожного 
подвижного состава 
с экипажем (вагоны) 

№18/15/ЦДМВ

Услуги по 
капитальному 

ремонту 
пассажирских 

вагонов на 
тепловозной тяге 

(МО, О)

0,0007788 вагоно-
километр

1880,25139

тепловозной тяге 
(МО, О)



12319,98846

922,05389

вагоно-час 61 966,10

0,0128384 вагоно-
километр

71 820,00

Пользование 
пассажирскими 

вагонами на 
тепловозной тяге 

(МО, О)

0,1988182

Услуги по 
управлению и 
эксплуатации 
подвижного 
состава на 

тепловозной тяге 
(МО, О)

Услуги по 
техническому 
обслуживанию 
пассажирских 

вагонов на 
электровозной 
тяге (МО, О)

6,5365836 поездо-час 20 272,22 132571,87745

619,50

2716,652461 239,00

3,9295416 поездо-час 2434,35102

вагоно-час

0,0036816 вагоно-
километр

71 820,00Услуги по 
текущему ремонту 

пассажирских 
вагонов на 

электовозной тяге 
(МО, О)

Пользование 
пассажирскими 

вагонами на 
электовозной тяге 

(МО, О)

264,411251

Услуги по 
капитальному 

ремонту 
пассажирских 

вагонов на 
электровозной 
тяге (МО, О)

0,0042952 вагоно-
километр

71 820,00 308,48126

2,192617

Услуги по 
управлению и 
эксплуатации эксплуатации 
подвижного 
состава на 

электовозной тяге 
(МО, О)



4 292 824,00 25783,55951

35 412 134,00 0

вагоно-

вагоно-
километр

35 412 134,00

2 22.07.2016 0022.07.2016 0 Услуги по 
техническому 
обслуживанию 
моторвагонного 

подвижного 
состава (ЭР9Т, 
ЭД9Т, ЭД9М, 

ЭД9МК, ЭД9Э, 
ЭР9Э)

Услуги по 
текущему ремонту 

моторвагонного 
подвижного 

состава (ЭР9Т, 
ЭД9Т, ЭД9М, 

ЭД9МК, ЭД9Э, 
ЭР9Э)

* 0,0043660

Услуги по 

ОАО "РЖД"0 вагоно-
километр

0,0050386

0,0060062

178427,57837

Договор аренды 
железнодорожного 

подвижного состава 
с экипажем 

(моторвагонный 
подвижной 

состав/рельсовые 
автобусы) от 
31.03.2015 

№18/19/ЦДМВ, 
Дополнительное 
соглашение от 

22.07.2016 № 1 к 
договор аренды 

железнодорожного 
подвижного состава 
с экипажем (МВПС) 

№19/15/ЦДМВ

154609,377042

4 292 824,00 25783,55951вагоно-
километр

Услуги по 
капитальному 

ремонту 
моторвагонного 

подвижного 
состава (ЭД9Т)

Услуги по 
капитальному 

ремонту 
моторвагонного 

подвижного 
состава (ЭД9М)

0,005015 вагоно-
километр

357 240,00

Услуги по 
капитальному 

ремонту 
моторвагонного 

подвижного 
состава (ЭР9Т)

0,0060062

1791,55860

0,005369 вагоно-
километр

16 943 392,00 90969,07165

Услуги по 
капитальному 

ремонту 
моторвагонного 

подвижного 

0,0068204 вагоно-
километр

1 394 576,00 9511,56615

подвижного 
состава (ЭД9МК)

Услуги по 
капитальному 

ремонту 
моторвагонного 

подвижного 
состава (ЭР9Э)

0,0054044 вагоно-
километр

12 424 102,00 67144,81685



140 861,00

0,1932132Пользование 
моторвагонным 

подвижным 
составом (ЭР9Т, 

ЭД9Т, ЭД9М, 
ЭД9МК, ЭД9Э, 

ЭР9Э)

694 211,00

4,2031482 поездо-час

вагоно-
километр

432 306,00 4244,20739

вагоно-час 134130,72879

592059,65860Услуги по 
управлению и 
эксплуатации 

моторвагонного 
подвижного 

состава (ЭР9Т, 
ЭД9Т, ЭД9М, 

ЭД9МК, ЭД9Э, 
ЭР9Э)

Услуги по 
техническому 
обслуживанию 

0,0098176

15113,02445

0,0195054

0,0748592Услуги по 
капитальному 

ремонту 
рельсовых 

автобусов (РА-1)

201 886,00

Услуги по 
текущему ремонту 

рельсовых 
автобусов (РА-1, 

РА-2)

432 306,00

вагоно-
километр

километртехническому 
обслуживанию 

рельсовых 
автобусов (РА-1, 

РА-2)
вагоно-

километр
8432,30145

Услуги по 
капитальному 

ремонту 
рельсовых 

автобусов (РА-2)

0,0558966 вагоно-
километр

230 420,00 12879,69457

Пользование 
рельсовыми 

автобусами (РА-1, 
РА-2)

4,784192 8 588,28 41087,98047

1,3164906 вагоно-час 12 181,60 16036,96189

поездо-часУслуги по 
управлению и 
эксплуатации 

рельсовых 
автобусов (РА-1, 

РА-2)


