
Форма 9ж-1 
Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров,  
необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) 

 

Общая форма 
 

предоставляемые Акционерным обществом «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» 
                                                                                (наименование субъекта естественных монополий) 
на территории Ростовской области, Краснодарского края, Ставропольского края, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Дагестан, Рес-
публики Северная Осетия-Алания 
                                                                                  (наименование субъекта Российской Федерации) 
за период: с 01.01.2018 г. по 31.03.2018 г. 
 
 

N 
п/п Дата закупки 

Способ закупки 

Предмет закупки (товары, 
работы, услуги) 

Цена за 
единицу 

товара, ра-
бот, услуг 
(тыс. руб.) 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Количе-
ство (объ-
ем това-
ров, ра-

бот, 
услуг) 

Сумма за-
купки (то-
варов, ра-
бот, услуг) 
(тыс. руб.) 

Поставщик (подрядная 
организация) 

Реквизиты 
документа Примечание 

размещение заказов 
путем проведения тор-

гов: 

размещение заказов без прове-
дения торгов: 

конкурс аукцион 

запрос ко-
тировок 

единствен-
ный по-
ставщик 

(подрядчик) 

иное 
начальная 
цена (стои-
мость) до-

говора 

начальная 
цена (сто-
имость) 

договора 
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 -              

 
 
 

Примечание: 
1. Указанная форма является общей и заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими регулируемые работы (услуги) в сфере железнодорожных грузовых перевозок, в том числе предоставле-

ния услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, а также в сфере железнодорожных перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа. 
2. Указанная форма заполняется отдельно по следующим видам товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг): 
а) приобретаемого подвижного состава; 
б) приобретаемого топлива и иных горюче-смазочных материалов; 
в) электрической энергии для обеспечения бесперебойности перевозочного процесса; 
г) тепловой энергии для обеспечения бесперебойности перевозочного процесса; 

 
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 
г) импортного технологического оборудования; 
д) металлопродукции. 
3. В графе 8 указанной формы "предмет закупок" в отношении следующих товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг), дополнительно отражается для: 
а) приобретаемого подвижного состава - виды, типы подвижного состава; 
б) приобретаемого топлива и иных горюче-смазочных материалов - виды. 
4. Все ячейки предлагаемой формы должны быть заполнены субъектом естественной монополии. 
5. Все значения денежных показателей отражаются в тыс. руб. 
6. В случае размещения заказов без проведения торгов в соответствующей графе ставится *. 
7. В графе 14 указанной формы под "документом" следует считать: контракт, договор, дополнительное соглашение, иные документы, на основании которых осуществляется закупка. 


