
Форма 9ж-1

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

2 416 423,00

ОАО "РЖД" Договор аренды 
железнодорожного 

подвижного состава 
с экипажем 

(локомотивы и 
пассажирские 

вагоны) от 
31.03.2015 

№18/15/ЦДМВ, 
доп.соглашения от 
03.06.2016 № 1, от 
07.04.2017 № 2 к 

договору 
№18/15/ЦДМВ

АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания"

Нижегородской области, Владимирской области, Кировской области, Удмуртской Республики

Услуги по 
капитальному 

ремонту 
пассажирских 

вагонов на 
тепловозной тяге 

(МО, О)

0,0008142

10

размещение заказов 
путем проведения 

торгов:

11 12

1 0 0,0166262 вагоно-
километр

вагоно-
километр

Общая форма (подвижной состав)

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)

3 квартал 2017 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.)

40175,93208

65

Предмет 
закупки 
(товары, 
работы, 
услуги)

8

Реквизиты 
документа

Приме-
чание

Количество 
(объем 

товаров, 
работ, услуг)

2 416 423,00

13

Поставщик 
(подрядная 

органи-
зация)

14 15

0

Цена за 
единицу 

товара, работ, 
услуг (руб.)

0,0039766 вагоно-
километр

2 416 423,00 9609,1477

9

1967,45161

07.04.201707.04.2017 0 0 0 * Услуги по 
техническому 
обслуживанию 
пассажирских 

вагонов на 
тепловозной тяге 

(МО, О)

Услуги по 
текущему ремонту 

пассажирских 
вагонов на 

тепловозной тяге 
(МО, О)



12671,81718

2786,246071 223,04

948,52742

вагоно-час 61 343,70

2496,70663

вагоно-час

4,0827882 поездо-час

0,013334 вагоно-
километр

71 136,00

Пользование 
пассажирскими 

вагонами на 
тепловозной тяге 

(МО, О)

0,2066888

6,7946642

0,0038232

2,2781316

Услуги по 
управлению и 
эксплуатации 
подвижного 
состава на 

электовозной тяге 
(МО, О)

Услуги по 
управлению и 
эксплуатации 
подвижного 
состава на 

тепловозной тяге 
(МО, О)

611,52

Пользование 
пассажирскими 

вагонами на 
электовозной тяге 

(МО, О)

Услуги по 
капитальному 

ремонту 
пассажирских 

вагонов на 
электровозной 
тяге (МО, О)

0,0044604 вагоно-
километр

71 136,00 317,29501

135421,30054

Услуги по 
техническому 
обслуживанию 
пассажирских 

вагонов на 
электровозной 
тяге (МО, О)

вагоно-
километр

71 136,00Услуги по 
текущему ремонту 

пассажирских 
вагонов на 

электовозной тяге 
(МО, О)

поездо-час 19 930,64

271,96716



3 636 744,00 22701,28340

33 952 584,00 0

вагоно-
километр

вагоно-
километр

33 952 584,00

2 25.05.2017 0025.05.2017 0

Услуги по 
капитальному 

ремонту 
моторвагонного 

подвижного 
состава (ЭД9Т)

Услуги по 
капитальному 

ремонту 
моторвагонного 

подвижного 
состава (ЭД9М)

Услуги по 
текущему ремонту 

моторвагонного 
подвижного 

состава (ЭР9Т, 
ЭД9Т, ЭД9М, 

ЭД9МК, ЭД9Э)

* 0

356 592,00

Услуги по 
техническому 
обслуживанию 
моторвагонного 

подвижного 
состава (ЭР9Т, 
ЭД9Т, ЭД9М, 

ЭД9МК, ЭД9Э)

Услуги по 
капитальному 

ремонту 
моторвагонного 

подвижного 
состава (ЭР9Т)

ОАО "РЖД"0

0,0052392

0,0062422

0,0045312

177884,37809

1859,841240,0052156 вагоно-
километр

вагоно-
километр

Договор аренды 
железнодорожного 

подвижного состава 
с экипажем 

(моторвагонный 
подвижной 

состав/рельсовые 
автобусы) от 
31.03.2015 

№18/19/ЦДМВ, 
Доп.соглашения от 
22.07.2016 № 1, от 
25.05.2017 № 2 к 

договору 
№19/15/ЦДМВ

вагоно-
километр

153845,94862

0,0056168 вагоно-
километр

12 020 904,00 67519,01359

0,0055814

2

16 551 272,00 92379,26954

Услуги по 
капитальному 

ремонту 
моторвагонного 

подвижного 
состава (ЭД9МК)

0,0070918 вагоно-
километр

8 336 302,72 9836,83721

Услуги по 
капитальному 

ремонту 
моторвагонного 

подвижного 
состава (ЭД9Э)



00 штука 8,00 215364,856 ОАО "СЗППК" Договор лизинга 
имущества от 

23.12.2015 №АЛЗ-
11/15-Л-27

3 23.12.2015 217901,34,80 0 0 0 0 Предоставление в 
лизинг вагонв 

(ЭД9М, ЭД9МК)

135 191,49

0,2007534

0,0202606

Услуги по 
капитальному 

ремонту 
рельсовых 

автобусов (РА-1)

Пользование 
рельсовыми 

автобусами (РА-1, 
РА-2)

Пользование 
моторвагонным 

подвижным 
составом (ЭД9Т, 
ЭД9М, ЭД9МК, 

ЭД9Э, ЭР9Э)

0,0694902

Услуги по 
текущему ремонту 

рельсовых 
автобусов (РА-1, 

РА-2)

4,9707736 8 445,18 41979,07779

431 181,00

вагоно-
километр

665 393,30вагоно-час

13546,3501

16389,58667

133579,96731

4,3670738

194 939,00

590391,21397

поездо-час

поездо-час

вагоно-
километр

431 181,00 4395,97653

вагоно-час 11 982,16

Услуги по 
техническому 
обслуживанию 

рельсовых 
автобусов (РА-1, 

РА-2)

0,0101952

вагоно-
километр

8735,98577

Услуги по 
управлению и 
эксплуатации 

моторвагонного 
подвижного 

состава (ЭД9Т, 
ЭД9М, ЭД9МК, 

ЭД9Э, ЭР9Э)

Услуги по 
капитальному 

ремонту 
рельсовых 

автобусов (РА-2)

0,04838 вагоно-
километр

236 242,00 11429,38796

Услуги по 
управлению и 
эксплуатации 

рельсовых 
автобусов (РА-1, 

РА-2)

1,3678324


