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

№ 

п/п
Дата закупки

конкурс
запрос 

предложений
аукцион

запрос 

котировок

единственный 

поставщик 

(подрядчик)

иное

начальная 

цена 

(стоимость) 

договора

начальная цена 

(стоимость) 

договора

начальная 

цена 

(стоимость) 

договора

1 3 кв. 2022 г. *
Добровольное медицинское страхования 

граждан
3007450,00 усл.ед 1 3007450,00

Страховое акционерное 

общество "ВСК"

№ 22280G11S0063 

от 25.06.2022 г.

2 3 кв. 2022 г. *
Оказание услуг по ликвидации 

(локализации) чрезвычайных ситуаций
828129,12 усл.ед 1 828129,12

ФГП "Ведомственная 

охрана железнодорожного 

транспорта РФ"

№ 63-Ю/22/НО-

17/153 от 

24.06.2022 г.

3 3 кв. 2022 г. *

Оказание услуг по управлению и 

эксплуатации, текущему ремонту 

моторвагонного подвижного состава 

(электропоездов серии ЭД4М)

17235334,83 усл.ед 1 17235334,83

ФГП "Ведомственная 

охрана железнодорожного 

транспорта РФ"

№ НО-17/160 от 

30.06.2022 г.

4 3 кв. 2022 г. *

Оказание услуг по управлению и 

эксплуатации моторвагонного подвижного 

состава (рельсовых автобусов серии РА-2)

29076004,23 усл.ед 1 29076004,23

ФГП "Ведомственная 

охрана железнодорожного 

транспорта РФ"

№ НО-17/159 от 

30.06.2022 г.

5 3 кв. 2022 г. *

Аренда железнодорожного подвижного 

состава (пассажирские вагоны 

локомотивной тяги)

8881443,50 усл.ед 1 8881443,50 ФГУП "КЖД"
№ 300-ДОП/22 от 

01.07.2022 г.

6 3 кв. 2022 г. 3261050,67 Пошив форменной одежды 3260856,00 усл.ед 1 3 260 856,00
ООО "Сосногорская 

швейная  фабрика"

№ ЗП-1416 от 

08.08.2022 г.

7 3 кв. 2022 г. 481907748,00

Возмездное оказания услуг по 

обеспечению транспортной безопасности 

транспортных средств железнодорожного 

пассажирского транспорта

477,14 чел/час 858480 409 615 147,20

ООО "Подразделение 

транспортной безопасности 

"Консул-Юг"

№ 2022.138329 от 

29.08.2022 г.

8 3 кв. 2022 г. 7960000,20
Приобретение системы информирования 

пассажиров в поездах
159199,98 шт. 60 9 551 999,04 ООО "АРД Сатком Сервис"

№ 2022.148885 от 

13.09.2022 г.

9 3 кв. 2022 г. 1239999,86 Приобретение информационных панелей 56361,00 шт. 22 1 239 942,00 ООО "ИТС"
№ 2022.143499 от 

05.09.2022 г.

10 3 кв. 2022 г. *

Интеграция систем АСОП и АСУ ППК 

(Интеграция контрольно-кассовой техники 

с автоматизированной системой оплаты 

проезда (АСОП))

9600000,00 усл.ед 1 9600000,00 ООО "ИТС"
№ 91-Ю/22 от 

10.08.2022 г.

11 3 кв. 2022 г. * Страхование КАСКО 132624,00 усл.ед 1 132624,00

Акционерное общество 

"Страховая компания 

Гайде"

№ 6028/22-08 от 

28.07.2022 г.

12 3 кв. 2022 г. * Внутрикорпоративное мероприятие 256339,20 усл.ед 1 256339,20 ООО "Ля Карт"
№ 89-Ю/22 от 

29.07.2022 г.

13 3 кв. 2022 г. *

Выполнение работ по расширению 

функционала сайта и android-версии 

мобильного приложения "В путь" в целях 

реализации технологии оформления 

проездных документов с подтверждением 

права на льготу по реестру ПФР

1976832,00 усл.ед 1 1976832,00 ООО "ИТС"
№ 103-Ю/22 от 

13.09.2022 г.

Сумма закупки 

(товаров, работ, 

услуг) (,)

Поставщик (подрядная 

организация)

Реквизиты 

документа
Примечание

Форма 9ж-1

Предмет закупки (товары, работы, услуги)

Цена за единицу 

товара, работ, 

услуг (,)

Единица 

измерения

Количество 

(объем 

товаров, 

работ, услуг)

Способ закупки

размещение заказов путем проведения торгов:
размещение заказов без проведения 

торгов:

предоставляемых Обществом с ограниченной ответственностью «Южная пригородная пассажирская компания»

на территории РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

за  III квартал 2022 г.
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