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

предоставляемые
на территории
за период

АО "Федеральная пассажирская компания"
(наименование субъекта естественных монополий)
Российской Федерации
(наименование субъекта Российской Федерации)
2 квартал 2015 г.

Форма 9ж-1

(квартальная)

Реквизиты документа

Примечание

13

14

15

ОАО "Торговый
дом РЖД"

агентский договор от
14.01.2013 г. № ФПК-1310, доп. соглашение от
13.03.2015 г. № ФПК-1310 (15) (поручение № 11)

1 091 669 524,59

ООО "Патентес
Тальго С.Л."

НДС - 176 944
702,02 (в
контракт от 18.06.2011 г.
соответствии с
№ ФПКИНВ-11-433
таможенной
декларацией)

1 086 919 857,83

ООО "Патентес
Тальго С.Л."

контракт от 18.06.2011 г.
соответствии с
№ ФПКИНВ-11-433

ООО "Патентес
Тальго С.Л."

НДС - 220 873
286,01 (в
контракт от 18.06.2011 г.
соответствии с
№ ФПКИНВ-11-433
таможенной
декларацией)

Способ закупки

№
п/п

1

размещение заказов путем
проведения торгов:
Дата закупки

2

конкурс
начальная цена
(стоимость)
договора

начальная цена
(стоимость)
договора

3

4

5

–

2

аукцион
запрос
котировок

–

1

размещение заказов без
проведения торгов:

–

–

–

–

единственный
поставщик
(подрядчик)

иное

6

7

–

*

4

–

–

–

–

–

–

*

*

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

8

9

*

пассажирский некупейный
вагон модели 61-4447
(исполнение 61-4447.01)

–

состав из вагонов
локомотивной тяги
сочлененного типа с
системой наклона кузова
(без системы
автоматического изменения
ширины колеи) (МК 1)

–

состав из вагонов
локомотивной тяги
сочлененного типа с
системой наклона кузова
(без системы
автоматического изменения
ширины колеи) (МК2)

май
3

Предмет закупки (товары,
работы, услуги)

–

состав из вагонов
локомотивной тяги
сочлененного типа с
системой наклона кузова
(без системы
автоматического изменения
ширины колеи) (МК3)

38 315 156,96

1 091 669 524,59

1 086 919 857,83

1 164 817 318,77

Количество
Сумма закупки
Единица
(объем товаров, (товаров, работ, услуг)
измерения
работ, услуг)
(руб.)

10

вагон

состав

состав

состав

11

10

1 (20 вагонов)

1 (20 вагонов)

1 (20 вагонов)

12

387 526 728,30

1 164 817 318,77

Поставщик
(подрядная
организация)

НДС - 172 517
435,72 (в
таможенной
декларацией)

5

май

–

–

6

–

7

–

–

–

–

–

–

*

–

*

–

–

9

–

–

*

1 201 281 156,07

состав

1 (20 вагонов)

1 201 281 156,07

НДС - 220 873
286,01 (в

ООО "Патентес
Тальго С.Л."

контракт от 18.06.2011 г.
соответствии с
№ ФПКИНВ-11-433

ОАО "Торговый
дом РЖД"

агентский договор от
14.01.2013 г. № ФПК-1310, доп. соглашение от
13.03.2015 г. № ФПК-1310 (15) (поручение № 11)

таможенной
декларацией)

*

пассажирский некупейный
вагон модели 61-4447
(исполнение 61-4447.01)

38 315 156,96

вагон

15

581 558 112,44

–

двухэтажный пассажирский
межобластной вагон с
креслами для сидения с
улучшенным интерьером (1
класса)

90 764 420,00

вагон

5

453 822 100,00

ОАО "Тверской
договор от 01.08.2013 г.
вагоностроительны
№ ФПК-13-205
й завод"

–

двухэтажный пассажирский
межобластной вагон с
креслами для сидения со
стандартным интерьером (2
класса)

90 369 120,00

вагон

10

903 691 200,00

ОАО "Тверской
договор от 01.08.2013 г.
вагоностроительны
№ ФПК-13-205
й завод"

июнь

8

состав из вагонов
локомотивной тяги
сочлененного типа с
системой наклона кузова
(без системы
автоматического изменения
ширины колеи) (МК4)

2 квартал

Примечание: 1. цена за единицу указана с учетом НДС;
2. сумма закупки указана с учетом НДС, по факту поставки (с учетом транспортных расходов, агентского вознаграждения)

120 вагонов

6 871 285 998,00

