Форма 9ж-1
Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания)
регулируемых работ (услуг)
Общая форма
предоставляемые

АО "Омск-пригород"

(наименование субъекта естественных монополий)
на территории

Омской области

(наименование субъекта Российской Федерации)
за период

2020 год
Способ закупки
размещение заказов путем
проведения торгов:

№
п/п

Дата закупки

конкурс

размещение заказов
без проведения торгов:
Предмет закупки
(товары, работы, Цена за единицу товара, работ, услуг (руб.)
услуги)

аукцион

начальная цена начальная цена запрос
(стоимость)
(стоимость) котировок
договора
договора
1

1

2

2

2020

3

0

4

0

единственный поставщик
(подрядчик)

иное

5

6

7

0

Договор об оказании услуг
по использованию
инфраструктуры жд
транспорта общего
пользования при
осуществлении перевозок
пассажиров жд
транспортом общего
пользования в пригородном
сообщении

0

8

оказание услуг

9

Единица
измерения

10

Приказ ФСТ РФ от 28.10.2010 N 265-т/1
"Об утверждении цен (тарифов) на услуги
по использованию инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего
пользования, оказываемые ОАО
"Российские железные дороги" при
тыс. вагоноосуществлении перевозок пассажиров
км
железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении в
субъектах Российской Федерации и правил
их применения, и о внесении дополнений в
Приказ ФСТ России от 27 июля 2010 года
N 156-т/1"

Количество Сумма закупки
Поставщик
(объем
(товаров, работ,
(подрядная
товаров, работ, услуг), без НДС
организация)
услуг)
(руб.)

12

13

14

15

6 878,0

2 497 223

ОАО "РЖД"

Договор от
29.12.2017 г.
№Д-1 Л

0

ОАО "РЖД"

Договор от
21.01.2019 г.
№12/19/ЦДМВ

0

плата за
пользование
транспортом

вагон

24

15 454 603

2020

затраты на
капитальный
ремонт

тыс. вагонокм

2 292,6

8 794 732

тыс. вагонокм

2 292,6

7 413 506

тыс. вагонокм

2 292,6

11 577 605

поездо-час

9 044,9

46 188 702

0

0

0

Договор аренды
моторвагонного
подвижного состава с
экипажем

0

затраты на
текущий ремонт

2020

затраты на
техническое
обслуживание

2020

плата за услуг по
управлению и
эксплуатацию
транспорта

Приказ ФАС России от 08.08.2018г.
№1109/18

Примечани
е

11

2020

2020

Реквизиты
документа

затраты на
текущий ремонт

2020

2020
3

0

0

0

2020

4

6

7

2020

2020

2020

0

0

0

0

0

0

Договор на оказание услуг
по управлению и
эксплуатации,
техническому
обслуживанию текущему
ремонту электропоездов

0

Договор об оказании услуг
по использованию
инфраструктуры жд
транспорта общего
пользования при
осуществлении перевозок
пассажиров жд
транспортом общего
пользования в пригородном
сообщении

0

Договор об оказании услуг
по использованию
инфраструктуры жд
транспорта общего
пользования при
осуществлении перевозок
пассажиров жд
транспортом общего
пользования в пригородном
сообщении

0

Договор субаренды
моторвагонного
подвижного состава с
экипажем

0

тыс. вагонокм

3 478,1

13 884 626

тыс. вагонокм

3 478,1

19 746 968

поездо-час

11 111,8

56 744 004

оказание услуг

Приказ ФСТ РФ от 28.10.2010 N 265-т/1
"Об утверждении цен (тарифов) на услуги
по использованию инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего
пользования, оказываемые ОАО
"Российские железные дороги" при
тыс. вагоноосуществлении перевозок пассажиров
км
железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении в
субъектах Российской Федерации и правил
их применения, и о внесении дополнений в
Приказ ФСТ России от 27 июля 2010 года
N 156-т/1"

81,5

оказание услуг

Приказ ФСТ РФ от 28.10.2010 N 265-т/1
"Об утверждении цен (тарифов) на услуги
по использованию инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего
пользования, оказываемые ОАО
"Российские железные дороги" при
тыс. вагоноосуществлении перевозок пассажиров
км
железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении в
субъектах Российской Федерации и правил
их применения, и о внесении дополнений в
Приказ ФСТ России от 27 июля 2010 года
N 156-т/1"

затраты на
техническое
обслуживание
плата за услуги по
управлению и
эксплуатации
транспорта

0

0

0

В соответствии с условиями договора на
основании калькуляций стоимости
оказания услуг в разбивке по видам работ
и сериям подвижного состава

Приказ ФАС России от 08.08.2018г.
№1109/18

ОАО "РЖД"

Договор от
27.12.2019 г.
№3781318

0

36 291

ОАО "РЖД"

Договор от
29.12.2017 г. №14/17

0

21,9

10 216

ОАО "РЖД"

Договор от
29.12.2017 г.
№2705537

0

АО "Экспресспригород"

Договор от
30.12.2019 г.
№П12/411

0

плата за
пользование
транспортом

вагон

26

7 793 349

затраты на
капитальный
ремонт

тыс. вагонокм

1 107,2

4 153 512

тыс. вагонокм

1 107,2

3 651 891

тыс. вагонокм

1 107,2

5 591 582

поездо-час

4 601,8

23 499 588

затраты на
текущий ремонт
затраты на
техническое
обслуживание
плата за услуги по
управлению и
эксплуатации
транспорта

Приказ ФАС России от 08.08.2018г.
№1109/18

7

2020

0

0

0

Договор субаренды
моторвагонного
подвижного состава с
экипажем

0

плата за
пользование
транспортом

вагон

27

1 607 514

затраты на
капитальный
ремонт

тыс. вагонокм

349,8

1 453 966

тыс. вагонокм

349,8

1 890 097

тыс. вагонокм

349,8

1 993 382

поездо-час

1 259,6

5 452 306

246,4

111 799

затраты на
текущий ремонт
затраты на
техническое
обслуживание
плата за услуги по
управлению и
эксплуатации
транспорта

8

2020

0

0

0

Соглашение о порядке
расчетов компенсации
оказания услуг по
использованию
инфраструктуры жд
транспорта общего
пользования при
осуществлении перевозок
пассажиров жд
транспортом общего
пользования в пригородном
сообщении

0

оказание услуг

Приказ ФАС России от 08.08.2018г.
№1109/18

Приказ ФСТ РФ от 28.10.2010 N 265-т/1
"Об утверждении цен (тарифов) на услуги
по использованию инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего
пользования, оказываемые ОАО
"Российские железные дороги" при
тыс. вагоноосуществлении перевозок пассажиров
км
железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении в
субъектах Российской Федерации и правил
их применения, и о внесении дополнений в
Приказ ФСТ России от 27 июля 2010 года
N 156-т/1"

АО
"Свердловская
пригородная
компания"

Договор от
14.01.2020 г. №4

АО
"Свердловская
Соглашение от
пригородная 15.07.2020 г. № 247
компания"

0

0

