Форма 9ж-1
Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг),
предоставляемые Обществом с ограниченной ответственностью «Южная пригородная пассажирская компания»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 2 квартал 2021 г.
№
п/п

Способ закупки

Дата закупки

размещение заказов путем
проведения торгов:
запрос
предложений

аукцион

начальная цена
(стоимость)
договора

начальная цена
(стоимость)
договора

размещение заказов без проведения торгов:

запрос
котировок

единственный
поставщик
(подрядчик)

Цена за единицу
товара, работ, услуг
(,)

Единица измерения

Количество
(объем товаров,
работ, услуг)

44899,00

шт.

44

59,55

усл.ед

1528

173185,71

человек

7

1 212 300,00

491,78

усл.ед

86

4,54

усл.ед

147545

Добровольного медицинского страхования граждан

2990340,00

усл.ед

1

Тематическое брендирование поездов, проект - «Поезд двух столиц».

351521,62

усл.ед

1

Предмет закупки (товары, работы, услуги)
иное

Приборы световой и звуковой сигнализации электрические (системы
звукового оповещения в автоматическом режиме с расписанием
движения пригородных поездов на малодеятельных остановочных
пунктах (посадочных платформах))

1

2 кв. 2021 г.

2

2 кв. 2021 г.

3

2 кв. 2021 г.

4

2 кв. 2021 г.

42 293,10

5

2 кв. 2021 г.

1 594 690,75

6

2 кв. 2021 г.

2 973 950,00

7

2 кв. 2021 г.

351 521,62

1 975 600,00

Хозяйственные товары в ассортименте

121 315,99

1 212 300,00

Услуги по размещению РБК домах и комнатах отдыха КЖД
Средства индивидуальной защиты и аптечки для оказания первой
помощи
Приобретение средств индивидуальной защиты (маски, перчатки,
антисептик) в период сезонного подъема заболеваемости острыми
респираторными вирусными инфекциями исходя из рекомендаций
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Сумма договора
(товаров, работ,
услуг) (без НДС)

Поставщик (подрядная организация)

Реквизиты договора

ООО "ИТС"

№ 2021.73363 от «28» мая
2021 г.

ООО "РОНАТ-КРЫМ"

№ 2021.75850 от «31» мая
2021 г.

в т.ч. НДС

ФГУП "КЖД"

№ 56-Ю/21 от «10» июня
2021 г.

в т.ч. НДС

42 293,10

ООО "РРК-КРЫМ"

№ 2021.100533 от «05»
июля 2021 г.

в т.ч. НДС

669 631,86

ООО "БЕРМУДА"

№ 2021.114758 от «26»
июля 2021 г.

в т.ч. НДС

САО "ВСК"

№ 21280G11S0035 от «25»
июня 2021 г.

ООО ПК "ЦВЕТОФОР"

№ 60-Ю/21 от «24» июня
2021 г.

1 975 556,00

90 986,99

2 990 340,00

351 521,62

Примечание

в т.ч. НДС

