
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 2 кв. 2022 г. 269822,12 Поставка хозяйственных товаров 171591,69 усл.ед 1 171 591,69
ООО "РОНАТ-

КРЫМ"

№ 2022.55625 

от 22.04.2022 г.

2 2 кв. 2022 г. *

Размещение РБК в домах отдыха 

локомотивных бригад КЖД  

Симферополь, Севастополь, Керчь

809,87 чел 4860 3 935 980,92 ФГУП "КЖД"
№ 32-Ю/22 от 

05.04.2022 г.

3 2 кв. 2022 г. 743686,67
Ремонт и техническое обслуживание 

офисных машин и оборудования
182203,32 усл.ед 1 182203,32 ИП Котелевич А.Н.

№ 2022.68277 

от 16.05.2022 г.

4 2 кв. 2022 г. 960617,13 Поставка канцелярских товаров 633474,38 усл.ед 1 633 474,38

ООО 

"КАНЦЕЛЯРСКИЙ 

СЕРВИС"

№ 2022.76049 

от 30.05.2022 г.

5 2 кв. 2022 г. * Демонтаж оклейки тематического поезда 230500,00 усл.ед 1 230500,00
ИП Вышегородцев 

Д.И.

№ 35/Ю-22 от 

08.04.2022 г.

6 2 кв. 2022 г. *

Предоставление доступа к 

информационно-коммуникационной сети 

Интернет через сети, установленные 

между клиентом и провайдером услуг 

информационно-коммуникационной сети 

Интернет, не принадлежащие провайдеру 

услуг информационно-коммуникационной 

сети Интернет или не находящиеся под 

его контролем, такие как доступ к 

информационно-коммуникационной сети 

Интернет по телефонной линии и т.д. ( 

доступ в интернет в поездах пригородного 

сообщения)

6192000,00 усл.ед 1 6192000,00
ООО "АРД Сатком 

Сервис"

№ 58-Ю/22 от 

27.05.2022 г.

7 2 кв. 2022 г. 1544793,12
Чековая лента (бумага для аппаратов и 

приборов)
38,11 шт. 22608 861 480,00 ООО "ЧекЛайн"

№ 2022.83305 

от 06.06.2022 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 II квартал 2022 г.
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