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 1 квартал 2017 г
Способ закупки
размещение заказов
путем проведения торгов:
№
п/п

1

1

2

Дата
закупки

2

2017

2017

размещение заказов
без проведения торгов:

конкурс
аукцион
начальная начальная запрос
цена
цена
котиров
(стоимость) (стоимость)
ок
договора
договора
3
4
5

0

0

0

0

0

0

единст-венный
поставщик
(подрядчик)

иное

Предмет
закупки
(товары,
работы,
услуги)

6

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

1 636,4

624 411

ОАО "РЖД"

Договор от 31.12.2015 г. № Д1Л

0

плата за
пользование
транспортом

200,08

вагоно-час

18 037,8

3 609 009

затраты на
капитальный
ремонт

5,96

тыс. вагонокм

1 015,7

5 603 939

4,44

тыс. вагонокм

1 015,7

4 506 635
ОАО "РЖД"

Договор от 15.06.2015г.
44/15/ЦДМВ

0

тыс. вагонокм

1 015,7

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

затраты на
текущий ремонт

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

0
затраты на
техническое
обслуживание

4,68

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

4 758 336

Примечание

плата за услуг по
управлению и
эксплуатацию
транспорта

4

2017

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

0

6415,78

поездо-час

3 322,1

21 313 920

(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

80,6

39 379

246,66

вагоно-час

1 368,0

350 581

5,42

тыс. вагонокм

80,6

451 946

4,22

тыс. вагонокм

80,6

353 977

4,19

тыс. вагонокм

80,6

351 123

плата за услуги по
управлению и
эксплуатации
транспорта

4457,23

поездо-час

342,0

1 583 824

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

10,9

6 683

плата за
пользование
транспортом

239,58

вагоно-час

157,0

39 053

затраты на
капитальный
ремонт

8,48

10,9

83 983

оказание услуг

плата за
пользование
транспортом
затраты на
капитальный
ремонт
5

2017

0

0

0

Договор аренды
моторвагонного
подвижного состава с
экипажем

0

затраты на
текущий ремонт
затраты на
техническое
обслуживание

6

7

2017

2016

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

0

0

ОАО "РЖД"

Договор от 23.12.2016 г.
№6/16

0

ОАО "РЖД"

Договор от 15.06.2015 г.
№48/15/ЦДМВ

0

ОАО "РЖД"

Договор от 30.03.2017 г.
№2286455

0

ОАО "РЖД"

Договор от 19.05.2015 г.

0

7

2016

0

0

0

Договор аренды
моторвагонного
подвижного состава с
экипажем

затраты на
текущий ремонт

тыс. вагонокм

10,9

5,02*1,18

тыс. вагонокм

10,9

66 893

6493,32

поездо-час

39,0

264 735

8,71

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

98 290
ОАО "РЖД"

Договор от 19.05.2015 г.
№36/15/ЦДМВ

0

