Ф

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания)
регулируемых работ (услуг)
Общая форма
предоставляемые ОАО "Омск-пригород"
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Омской области
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 2018 год

№
п/п

1

1

2

Дата
закупки

2

2018

2018

Способ закупки
размещение заказов
размещение заказов
путем проведения
без проведения торгов:
торгов:
конкурс
аукцион
начальная начальная запрос
единст-венный
цена
цена
котиров
поставщик
(стоимость) (стоимость)
ок
(подрядчик)
договора
договора
3
4
5
6

0

0

0

0

0

0

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

Договор аренды
моторвагонного
подвижного состава с
экипажем

Цена за единицу товара, работ,
услуг (руб.)

иное

Предмет
закупки
(товары,
работы,
услуги)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

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
осуществлении перевозок пассажиров
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"

тыс. вагонокм

7 086,3

2 805 574

ОАО "РЖД"

Договор от 29.12.2017 г. №
Д-1 Л

0

плата за
пользование
транспортом

200,08

вагоно-час

69 302,4

13 866 072

затраты на
капитальный
ремонт

5,96

тыс. вагонокм

3 780,5

21 122 992

4,44

тыс. вагонокм

3 780,5

16 773 420
ОАО "РЖД"

Договор от 01.03.2018 г.
22/18/ЦДМВ

0

4,68

тыс. вагонокм

3 780,5

17 710 233

6415,78

поездо-час

13 367,9

85 765 543

0

затраты на
текущий ремонт
0
затраты на
техническое
обслуживание
плата за услуг по
управлению и
эксплуатацию
транспорта

Количество
Сумма
Поставщик
(объем
закупки
Единица
(подрядная
Приметоваров,
(товаров,
Реквизиты документа
измерения
органичание
работ,
работ, услуг)
зация)
услуг)
(руб.)

затраты на
текущий ремонт

3

4

2018

2018

0

0

0

0

0

0

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

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

0

затраты на
техническое
обслуживание

плата за услуги по
управлению и
эксплуатации
транспорта

0

оказание услуг

плата за
пользование
транспортом
затраты на
капитальный
ремонт
5

2018

0

0

0

Договор аренды
моторвагонного
подвижного состава с
экипажем

0

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

5,66

тыс. вагонокм

3 305,7

21 847 147

7,27

тыс. вагонокм

3 305,7

18 572 808

6174,95

поездо-час

12 123,2

77 779 503

(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
осуществлении перевозок пассажиров
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"

тыс. вагонокм

326,6

160 001

246,66

вагоно-час

5 493,2

1 407 758

5,42

тыс. вагонокм

326,6

1 726 411

4,22

тыс. вагонокм

326,6

1 433 608

4,19

тыс. вагонокм

326,6

1 422 047

4457,23

поездо-час

1 373,3

6 359 793

ОАО "РЖД"

Договор от 03.04.2018 г.
№2863002

0

ОАО "РЖД"

Договор от 29.12.2017 г.
№14/17

0

ОАО "РЖД"

Договор от 01.03.2018 г.
№21/18/ЦДМВ

0

6

7

2018

2018

0

0

0

0

0

0

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

Договор аренды
моторвагонного
подвижного состава с
экипажем

0

(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
осуществлении перевозок пассажиров
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"

тыс. вагонокм

87,6

53 924

плата за
пользование
транспортом

239,58

вагоно-час

1 265,4

314 995

затраты на
капитальный
ремонт

8,48

87,6

691 542

тыс. вагонокм

87,6

792 833

5,02*1,18

тыс. вагонокм

87,6

539 581

6493,32

поездо-час

316,4

2 134 880

оказание услуг

затраты на
текущий ремонт

8,71

0
затраты на
техническое
обслуживание
плата за услуги по
управлению и
эксплуатации
транспорта

ОАО "РЖД"

Договор от 29.12.2017 г.
№2705537

0

ОАО "РЖД"

Договор от 01.03.2018 г.
№20/18/ЦДМВ

0

