
Форма 9ж - 1 

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

работ (услуг) 

Общая форма  
предоставляемые:ОАО «Кузбасс-пригород». 

(наименование субъекта естественных монополий) 

на территории:Кемеровская область, Томская область 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

за период: 4 квартал 2014 г.. 

№ 

п/п 

Дата 

закупки 

Способ закупки 

Предмет закупки 

(товары, работы, 
услуги) 

Цена за единицу товара, 

работ, услуг (руб.) 

Единица 

измерен
ия 

Количеств

о (объем 
товаров, 

работ, 

услуг) 
 

Сумма 

закупки 
(товаров, 

работ, услуг) 

(тыс. руб. с 
НДС) 

Поставщик 

(подрядная 
организация) 

Реквизиты 

документа 

При
меч

ани

е 

размещение заказов путем 

проведения торгов: 

размещение заказов без проведения 

торгов: 
конкурс аукцион запр

ос 

коти

рово

к 

 

 

Единственный 

поставщик (подрядчик) 

 

 

ин

ое 

начальная 

цена 

(стоимость) 
договора 

начальная 

цена 

(стоимость) 
договора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 2014 год 0 0 0 

Договор об оказании 

услуг по использованию 
инфраструктуры 

ж/д транспорта общего 
пользования при 

осуществлении 

перевозок пассажиров 
ж/д транспортом общего 

пользования в 

пригородном сообщении  

0 оказание услуг 

Приказ ФСТ РФ от 

28.10.2010 № 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 РФ 

и правил их применения, и о 
внесении дополнений в 

Приказ ФСТ России от 27 

июля 2010 года №156-т/1» 

тыс. 

вагоно-

км 
2 270,3 742,1 

ОАО 

«РЖД» 

Договор от 
14.12.2012г. 

№ Д-2062 

Л/НЮ 

0 

2 2014 год 0 0 0 

Договор аренды 
железнодорожного 

подвижного состава с 

экипажем (мотор-
вагонный подвижной 

состав) 

0 

плата за пользование 
транспортом 

156,77 
вагоно-

час 
62 134,8 11 494,22 

ОАО 

«РЖД» 

Договор от 

31.12.2013г. 

№ 287/13/ 
ЦДМВ 

0 

плата за выполнение 

капитального 

ремонта транспорта 

1,47 

тыс. 

вагоно-

км 
2 719,0 5 223,46 

плата за выполнение 

текущего ремонта 

транспорта 

3,05 

тыс. 

вагоно-

км 
2 719,0 10 242,62 

плата за выполнение 
технического 

обслуживания 

транспорта 

3,22 

тыс. 

вагоно-
км 

2 719,0 10 331,28 

плата за оказание 
услуг по  

управлению и 
эксплуатации 

транспорта 

5 056,89 
поездо-

час 11 467,0 68 425,02 

 



 

3 2014 год 0 0 0 

Договор об оказании 
услуг по использованию 

инфраструктуры 

ж/д транспорта общего 
пользования при 

осуществлении 

перевозок пассажиров 
ж/д транспортом общего 

пользования в дальнем 

сообщении  

0 оказание услуг 

Приказ ФСТ № 156-т/1 от 
27.07.2010г. «Об 

утверждении тарифов, 

сборов и платы на услуги, 
связанные с перевозкой  

пассажиров 

железнодорожным 
транспортом общего 

пользования во 

внутригосударственном 
сообщении и пробегом 

пассажирских вагонов, 

выполняемые в составе 
дальних поездов ОАО 

«РЖД»… и на  услуги по 

использованию 
инфраструктуры 

железнодорожного 

транспорта общего 
пользования, оказываемые 

ОАО «РЖД»… при 

данных перевозках, а 
также правил их 

применения (Тарифное 

руководство)»  

тыс. 

вагоно-км 
448,8 14 509,81 

ОАО 

«РЖД» 

Договор от 

29.01.2013г. 
№ Д-22 

0 

 

 

 

 


