Приложение №4

ОТЧЕТ О ДОГОВОРНОЙ РАБОТЕ ЗА 2018 год

№
п/п

Наименование контрагента по
договору

№, дата
заключения
договора (доп.
соглашения)
Срок действия договора

Предмет договора

Цена договора (тыс.руб.)

Стоимость активов
Общества на дату
заключения договора
(тыс. руб)

Информация о
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика)

Наименование
кредитной организации,
сумма, процентная
ставка. Срок кредитного
договора

Залоговое
обеспечение

Состояние
выполнения
договора на
отчетную дату

Решение компетентного
органа управления
Общества об одобрении
сделки (дата принятия
решения, № протокола)

Информация о проведении
конкурсных процедур по
сделке; о централизованных
закупках/поставках через
"Росжелдорснаб" филиал ОАО
РЖД

Доходные договоры

1

Северная дирекция
моторвагонного подвижного
состава структурное
подразделение Центральной
дирекции
моторвагонногоподвижного
состава - филиала ОАО "РЖД"

2

Северная дирекция
моторвагонного подвижного
состава структурное
подразделение Центральной
дирекции
моторвагонногоподвижного
состава - филиала ОАО "РЖД"

СППК-001-2018
от 11.01.2018

11.01.2018-28.02.2019

Оказание услуг на перевозку
работников Заказчика по
формам 1,2,3,4,4у,9,10,11
транспортных требований ОАО
"РЖД" в поездах пригородного
сообщения.

СППК-260-2018
от 30.11.2018

30.11.2018-31.03.2020 (срок
оказания услуг 01.01.201931.12.2019)

включение вагонов по форме 8В транспортных требований
ОАО "РЖД" в составы
пригородных поездов.

По факту

3 068 251

нет

нет

нет

Исполнен

не требуется

нет

13 910,000

3 235 209

нет

нет

нет

действует и
исполняется

не требуется

нет

ИТОГО по Северной дирекции моторвагонного подвижного состава не может превышать 14 910,00

3

АО "ФПК" Северный филиал

СППК-005-2018
от 15.01.2018

15.01.2018-31.12.2020

4

АО "ФПК" Северный филиал

СППК-039-2018
от 12.02.2018

01.01.2018-31.03.2018

5

АО "ФПК" Северный филиал

СППК-044-2018
от 31.01.2018

01.01.2018-31.12.2018

03.08.2018 -31.12.2018

6

АО "ФПК" Северный филиал

СППК-191-2018
от 03.08.2018

Оформление
железнодорожных проездных
документов за вознаграждение
от имени и за счет Принципала
в пунктах продажи Агента
(Агент АО "СППК")
Перевозка военнослужащих и
членов их семей, ФПК
осуществляет действия по
организации рачетов и
перечисляет средства в оплату

По факту

3 068 251

нет

нет

нет

действует и
исполняется

не требуется

нет

по факту

3 212 701

нет

нет

нет

Исполнен

не требуется

нет

перевозка работников по
транспортным требованиям

5 500,00

3 068 251

нет

нет

нет

Исполнен

не требуется

нет

Перевозка военнослужащих
Минобороны России и членов
их семей, лиц, призванных на
военную службу, поступивших
на военную службу по
кантракту, призванных на
сборы и уволенных с военной
службы в поездах
пригородного сообщения АО
"СППК"
(ФПК
осуществляет действия по
организации рачетов и
перечисляет средства в оплату

По факту

3 284 822

нет

нет

нет

Исполнен

не требуется

нет

нет

нет

Исполнен

не требуется

нет

ИТОГО по АО "ФПК" Северный филиал - по факту

7

Министерство транспорта
Архангельской области

СППК-011-2018
от 09.01.2018

01.01.2018-31.07.2018

предоставление субсидии на
возмещение недополученных
доходов, возникающих в
результате государственного
регулирования тарифов на
перевозки пассажиров ждт
общего пользования в

198 945,300

3 068 251

нет

8

Министерство транспорта
Архангельской области

СППК-291-2018
от 28.12.2018

01.01.2019-31.12.2019

Пердоставление субсидий по
льготам на обучающихся

6 849,80

3 154 826

нет

нет

нет

действует и
исполняется

не требуется

нет

Итого по Министерству транспорта Архангельской области - 205 795,100

9

10

Министерство труда, занятости
СППК-027-2018 от
и социального развития
31.01.2018
Архангельской области

Министерство труда, занятости
и социального развития
Архангельской области

01.01.2018-30.06.2018

о предоставлении субсидии за
перевозку региональных
льготников Архангельской
области

Предоставление из областного
бюджета Архангельской
04.07.2018 до полного
области субсидий на
СППК-199-2018 исполнения Сторонами своих
возмещение части затрат,
от 04.07.2018
обязательств по настоящему
связанных с компенсацией
Соглашению
стоимости путевок на отдых и
оздоровление детей
работников АО "СППК"

10 458,40

3 068 251

нет

нет

нет

Исполнен

не требуется

нет

75,98

3 112 049

нет

нет

нет

Исполнен

не требуется

нет

нет

нет

Исполнен

не требуется

нет

нет

нет

Исполнен

не требуется

нет

Итого по Министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области - 10 534,38

11

Ярославский ИВЦ (ОАО "РЖД")

СППК-030-2018
от 15.01.2018

15.01.2018-28.12.2018
(оказание услуг 01.02.2018 по
30.09.2018)

оказание услуг по перевозке
работников по транспортным
требованиям в поездах
пригородного сообщения

177,00

3 068 251

нет

Итого по Яросласкому ИВЦ - 177,00

12

Московский энергомеханический
завод (Дирекция капитального
ремонта и реконструкции
СППК-031-2018 01.01.2018-31.12.2018 (в части
объектов электрификации и
от 24.01.2018
оплаты до 31.03.2019)
энергоснабжения железных
дорог) ОАО "РЖД"

оказание услуг по перевозке
работников по транспортным
требованиям в поездах
пригородного сообщения

18,00

3 068 251

нет

ИТОГО по Московскому энергомеханическому заводу - 18,000

13

Департамент транспорта и
дорожного хозяйства
администрации Владимирской
области

СППК-032-2018
от 31.01.2018

01.01.2018-31.12.2018

14

Департамент транспорта и
дорожного хозяйства
администрации Владимирской
области

СППК-033-2018
от 31.01.2018

01.01.2018-31.12.2018

15

Департамент транспорта и
дорожного хозяйства
администрации Владимирской
области

СППК-034-2018
от 31.01.2018

31.01.2018-30.06.2018

предоставление субсидии на
возмещение расходов в связи
с предоставлением льготного
проезда обучающимся
предоставление субсидии на
возмещение потерь в расходах
в связи с предоставлением
льготного проезда
пенсионерам по выходным и
нерабочим праздничным дням
с 1 мая по 30 сентября
предоставление субсидии в
целях возмещения потерь в
доходах в связи с
установлением тарифов на
осуществление перевозок
пассажиров на 4 квартал 2017
и 1 полугодие 2018 года

129,88

3 068 251

нет

нет

нет

Исполнен

не требуется

нет

76,76

3 068 251

нет

нет

нет

Исполнен

не требуется

нет

59 982,40

3 068 251

нет

нет

нет

Исполнен

не требуется

нет

ИТОГО по Департаменту транспорта и дорожного хозяйства дминистрации Владимирской области - 60 189,04

16

Министерство труда, занятости
и социальной защиты
республики Коми

СППК-040-2018
от 14.02.2018

01.01.2018-31.12.2018

перевозка региональных
льготников

1 400,00

3 212 701

нет

нет

нет

Исполнен

не требуется

нет

17

Министерство труда, занятости
и соц.защиты Республики Коми

СППК-289-2018
от 27.12.2018

01.01.2019-31.12.2019

Предоставление субсидий по
региональным льготникам

по факту

3 154 826

нет

нет

нет

действует и
исполняется

не требуется

нет

18

Министерство труда, занятости
и соц.защиты Республики Коми

СППК-290-2018
от 27.12.2018

01.01.2019-31.12.2019

Предоставление субсидий по
льготам на обучающихся

437,80

3 154 826

нет

нет

нет

действует и
исполняется

не требуется

нет

нет

нет

действует и
исполняется

вынесен на СД

нет

ИТОГО по Министерству труда, занятости и социальной защиты республики Коми - по факту

19

Северная дирекция по ремонту
пути (ОАО "РЖД")

СППК-041-2018
от 31.01.2018

01.01.2018-31.03.2019

перевозка работников по
транспортным требованиям

4 100,00

3 068 251

нет

ИТОГО по Северной дирекции по ремонту пути (ОАО "РЖД") - 4 100,00

20

Федеральное казенное
учреждение "Управление по
конвоированию Федеральной
СППК-045-2018
службы исполнения наказаний
от 14.02.2018
по Архангельской области" (ФКУ
УК УФСИН России по
Архангельской области)

21

Федеральное казенное
учреждение "Управление по
конвоированию Федеральной
СППК-277-2018
службы исполнения наказаний
от 25.12.2018
по Архангельской области" (ФКУ
УК УФСИН России по
Архангельской области)

14.02.2018-31.12.2018

25.12.2018-31.05.2019

оказание услуг по включению
специальных вагонов в
пригородные поезда в 2018
году с осужденными и лицами,
содержащимися под стражей,
предоставленых заказчиком на
законном основании
специальных вагонах, в
пределах планируемых
объемов бюджетных
ассигнований
оказание
услуг по включению
специальных вагонов в
пригородные поезда в 2019
году с осужденными и лицами,
содержащимися под стражей,
предоставленых заказчиком на
законном основании
специальных вагонах, в
пределах планируемых
объемов бюджетных
ассигнований

661,53

3 212 701

нет

нет

нет

Исполнен

не требуется

нет

349,53

3 154 826

нет

нет

нет

действует и
исполняется

не требуется

нет

нет

Исполнен

вынесен на СД

нет

ИТОГО по ФКУ "Управление по конвоированию Федеральной службы исполнения наказаний по АО - 661,53

22

Северная дирекция тяги (ОАО
"РЖД")

СППК-067-2018
от 28.02.2018

01.01.2018-28.02.2019

перевозка работников по
транспортным требованиям

15 550,00

3 212 701

нет

нет

ИТОГО по Северной дирекции тяги - 15 550,00

23

Департамент транспорта
Ярославской области

СППК-070-2018
от 12.02.2018

в соответствии с
отдельно заключаемым
договором на
предоставление субсидий

3 212 701

нет

нет

нет

Исполнен

не требуется

нет

по факту

3 254 887

нет

нет

нет

Исполнен

не требуется

нет

121184,254

3 254 887

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

6340,15212

3 254 887

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

01.05.2018-31.12.2018

предоставление субсидии на
компенсацию потерь в доходах
в связи спредоставлением
льготного проезда
обучающимся и детям от 5 до
7 лет (с 01.05.2018 по
31.12.2018)

по факту

3 306 364

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

по факту

3 306 364

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

150 625,28

3 126 704

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

01.01.2018-30.04.2018

24

Департамент транспорта
Ярославской области

СППК-072-2018
от 06.03.2018

01.01.2018-30.04.2018

25

Департамент транспорта
Ярославской области

СППК-078-2018
от 15.03.2018

01.01.2018-30.04.2018

26

Департамент транспорта
Ярославской области

СППК-079-2018
от 15.03.2018

01.01.2018-30.04.2018

27

Департамент транспорта
Ярославской области

СППК-165-2018
от 29.05.2018

Транспортное обслуживание
Ярославской области

предоставление субсидии на
компенсацию потерь в
доходах, возникающих в
результате установления
льготы по тарифам на проезд
железнодорожным
предоставление субсидии на
компенсацию потерь в
доходах, возникающих в связи
с установлением тарифов на
перевозки пассажиров
железнодорожным
транспортом общего
пользования в пригородном
предоставление субсидии на
возмещение потерь в доходах,
возникающих в связи с

28

Департамент транспорта
Ярославской области

СППК-166-2018
от 29.05.2018

01.05.2018-30.09.2018

предоставление субсидии на
возмещение недополученных
доходов, возникающих в
сввязи с предоставлением
льготного проезда отдельным
категориям граждан (с
01.05.2018 по 30.09.2018)

29

Департамент транспорта
Ярославской области

СППК-214-2018
от 21.09.2018

21.09.2018-до полного
исполнения Сторонами своих
обязательств.

Соглашение о
реструктуризации
задолженности за 2017 год

Итого по Департаменту транспорта Ярославской области

30

Министерство труда и
социальной защиты РФ

СППК-073-2018
от 06.03.2018

01.01.2018-31.12.2018

перевозка федеральных
льготников

50 511,98

3 254 887

нет

ИТОГО по Министерству труда и социальной защиты РФ - 50 млн. 511 тыс.

31

Департамент транспорта и
дорожного хозяйства
Костромской области

СППК-076-2018
от 12.03.2018

со дня подписания - до
полного исполнения
обязательств

предоставление субсидии за
январь 2018 года

9 166,67

3 254 887

нет

транспортное обслуживание
Костромской области

в соответствии с
отдельно заключаемым
договором на
предоставление субсидий

3 254 887

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

01.01.2018-до полного
исполнения обязательств

предоставление субсидии за
январь 2018 года (перевозка
обучающихся)

410,18

3 254 887

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

СППК-085-2017
от 19.03.2018

01.01.2017-31.12.2017

предоставление из областного
бюджета в 2018 году субсидии
(перевозка обучающихся )

3 000,00

3 254 887

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

СППК-098-2018
от 27.03.2018

01.02.2018- до полного
исполнения обязательств

предрставление субсидии за
февраль 2018 (возмещение
недополученных доходов)

8 289,91

3 254 887

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

СППК-108-2018
от 04.04.2018

01.01.2018- до полного
исполнения обязательств

предоставление в 2018 году
субсидии (перевозка
обучающихся) за февраль
2018

441,94

3 200 967

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

37

Департамент транспорта и
дорожного хозяйства
Костромской области

СППК-109-2018
от 27.03.2018

27.03.2018-до полного
испонения обязательств

субсидии за июль и август
2017 года

6 440,46

3 254 887

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

38

Департамент транспорта и
дорожного хозяйства
Костромской области

СППК-110-2018
от 06.04.2018

06.04.2018 - до полного
исполнения обязательств

субсидии за август, сентябрь,
октябрь, ноябрь, декабрь 2017
года.

50 629,56

3 200 967

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

39

Департамент транспорта и
дорожного хозяйства
Костромской области

СППК-174-2018
от 29.06.2018

29.06.2018 до
предоставление оз областного
полного исполнения
бюджета субсидии за май 2018
Сторонами своих
п
обязательств.

11 846,04

3 213 136

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

40

Департамент транспорта и
дорожного хозяйства
Костромской области

СППК-176-2018
от 06.07.2018

550,00

3 112 049

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

41

Департамент транспорта и
дорожного хозяйства
Костромской области

СППК-189-2018
от 25.07.2018

25.07.2018 до предоставление оз областного
полного исполнения
бюджета субсидии за июнь
обязательств сторонами
2018

8 949,28

3 112 049

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

42

Департамент транспорта и
дорожного хозяйства
Костромской области

предоставление из областного
СППК-204-2018 27.08.2018 до
бюджета в 2018 году субсидии
от 27.08.2018
полного исполнения сторон
за июль 2018

13 366,79

3 284 822

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

43

Департамент транспорта и
дорожного хозяйства
Костромской области

СППК-226-2018
от 03.10.2018

32

Департамент транспорта и
дорожного хозяйства
Костромской области

СППК-077-2018
от 12.03.2018

01.03.2018-30.11.2018

33

Департамент транспорта и
дорожного хозяйства
Костромской области

СППК-080-2018
от 12.03.2018

34

Департамент транспорта и
дорожного хозяйства
Костромской области

35

Департамент транспорта и
дорожного хозяйства
Костромской области

36

Департамент транспорта и
дорожного хозяйства
Костромской области

44

45

Департамент транспорта и
дорожного хозяйства
Костромской области

Департамент транспорта и
дорожного хозяйства
Костромской области

СППК-244-2018
от 27.11.2018

СППК-245-2018
от 27.11.2018

01.05.2018 -30.09.2018

предоставление субсидии
(региональные льготники с
01.05.2018 по 30.09.2018

01.08.2018-31.08.2018 (а в
части оплаты до полного
исполнения обязательств)

Предоставление субсидии из
областного бюджета в 2018
году с 01.08 по 31.08.2018

9 226,50

3 088 382

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

27.11.2018- до полного
исполнения сторонами
обязательств по договору

предоставление субсидии в
связи с предоставлением
льготного проезда
обучающимся за период
октябрь-декабрь 2016 года

1 276,97

3 235 209

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

27.11.2018- до полного
исполнения сторонами
обязательств по договору

предоставление субсидии в
связи с предоставлением
льготного проезда
обучающимся за период
ноябрь-декабрь 2017 года

767,80

3 235 209

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

46

Департамент транспорта и
дорожного хозяйства
Костромской области

47

Департамент транспорта и
дорожного хозяйства
Костромской области

48

Департамент транспорта и
дорожного хозяйства
Костромской области

49

Департамент транспорта и
дорожного хозяйства
Костромской области

СППК-247-2018
от 27.11.2018

СППК-268-2018
от 07.12.2018

СППК-298-2018
от 21.12.2018

СППК-307-2018
от 26.12.2018

27.11.2018- до полного
исполнения сторонами
обязательств по договору

предоставление субсидии в
связи с предоставлением
льготного проезда
обучающимся за период мартоктябрь 2018 года

2 409,60

3 235 209

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

01.12.2018 - 31.12.2018

Организация транспортного
обслуживания населения
железнодорожным
транспортом по территории
Костромской области 2018

в соответствии с
отдельно заключаемым
договором на
предоставление субсидий

3 154 826

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

494,29

3 154 826

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

в соответствии с
транспортное обслуживание (5 отдельно заключаемым
месяцев 2019 год)
договором на
предоставление субсидий

3 154 826

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

9 635,28

3 306 364

нет

нет

нет

исполнен

Не требуется

нет

9 895,02

3 306 364

нет

нет

нет

исполнен

Не требуется

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

Предоставление в 2018 году
21.12.2018 - до полного
субсидий в связи
с
исполнения Сторонами своих
предоставлением льготного
обязательств
по
проезда обучающимся за
настоящему Соглашнеию
ноябрь 2018 года

01.01.2019-31.05.2019

50

Департамент транспорта и
дорожного хозяйства
Костромской области

СППК-139-2018
от 11.05.2018

с момента подписания- до
полного исполнения
обязательств

предоставление из областного
бюджета в 2018 году субсидии
в целях возмещения
недополученных доходов,
возникающих при
осуществлении регулярных
перевозок пассажиров и
багажа с применением
провозной платы в пределах
установленного тарифа

51

Департамент транспорта и
дорожного хозяйства
Костромской области

СППК-161-2018
от 30.05.2018

с момента подписания- до
полного исполнения
обязательств

предоставление субсидии за
апрель 2018 года

ИТОГО по Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Костромской области 146 796,28

52

Московская дирекция
СППК-088-2018
пассажирских обустройств (ОАО
от 26.02.2018
"РЖД")

01.01.2018-31.03.2019

перевозка работников по
транспортным требованиям

по факту

3 212 701

нет

нет

ИТОГО по Московской дирекции пассажирских обустройств - ориентировочно 400 тысяч рублей.

53

Министерство инвестиций,
промышленности и транспорта
Республики Коми

СППК-097-2018
от 06.04.2018

27.03.2018-31.12.2018

предоставление субсидий за
2018 год

в пределах бюджетных
ассигнований

3 200 967

нет

ИТОГО по Министерству инвестиций, промышленности и траспорта Республики Коми

54

Горьковская дирекция по
энергообеспечению (ОАО
"РЖД")

СППК-116-2018
от 22.01.2018

01.01.2018-31.03.2019

перевозка работников по
транспортным требованиям

по факту

3 068 251

нет

Итого по Горьковской дирекции по энергообеспечению - ориентировочно 100 тысяч рублей.

55

Департамент дорожного
хозяйства и транспорта
Вологодской области

СППК-125-2018
от 27.04.2018

27.04.2018-до полного
исполнения обязательств

предоставление субсидий в
целях возмещение
недополученных доходов на 1
квартал

11 568,33

3 200 967

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

56

Департамент дорожного
хозяйства и транспорта
Вологодской области

СППК-236-2018
от 24.10.2018

24.10.2018 - до полного
исполнения обязательств

Соглашение о предоставлении
субсидии на 2 и 3 квартал

46 048,92

3 154 826

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

57

Департамент дорожного
хозяйства и транспорта
Вологодской области

СППК-308-2018
от 27.12.2018

27.12.2018- до полного
исполнения обязательств

Соглашение о предоставлении
субсидии на 4 квартал 2018

17 570,52

3 154 826

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

ИТОГО по Департаменту дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области 75 187,77

58

Московская дирекция по
энергообеспечению структурное подразделение
Трансэнерго - филиал ОАО
"РЖД"

СППК-150-2018
от 24.05.2018

01.01.2018-31.03.2019

перевозка работников по
транспортным требованиям

100,00

3 306 364

ИТОГО по Московской дирекции по энергообеспечению - 100,00

59

Дирекция социальной сферы
Северной железной дороги филиал ОАО "РЖД"

СППК-152-2018
от 22.05.2018

22.05.2018-31.10.2018

Перевозка организованных
групп детей и
сопровождающих их лиц в
пригородных поездах в
границах Северной железной
дороги по маршруту
ст. Ярославль Гл. ст. Сахареж
и
обратно

928,38

3 306 364

ИТОГО по Дирекции социальной сферы Северной железной дороги - 928,38

60

Федеральное государственное
унитарное предприятие
"Российский Федеральный
ядерный центр - Всероссийский
научно-исследовательский
институт экспериментальной
физики (ФГУП "РФЯЦВНИИЭФ")

СППК-160-2018
от 05.06.2018

10.01.2018-31.12.2018

перевозка работников
заказчика в отдельных вагонах
пригородных поездов по
марщруту Северодвинск Ненокса -Северодвинск

5 500,00

3 213 136

ИТОГО по ФГУП "РФЯЦ ВНИИЭФ" - 5 500,00

61

Ярославская дирекция
материально-технического
СППК-167-2018
обеспечения - структурное
от 28.05.2018
подразделение Росжелдорснаба
(ОАО "РЖД")

01.01.2018-31.12.2018

перевозка работников по
транспортным требованиям

по факту

3 306 364

ИТОГО по Ярославской дирекции материально-технического обеспечения - по факту

62

Акционерное общество
"Военно-промышленная
корпорация
"Научно-производственное
объединение машиностроения"

СППК-206-2018
от 31.08.2018

63

Акционерное общество
"Военно-промышленная
корпорация
"Научно-производственное
объединение машиностроения"

СППК-267-2018
от 20.12.2018

23.08.18 - 31.08.18

перевозка работников АО по
маршруту Северодвинск Ненокса

368,45

3 284 822

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

18.11.18-31.12.18

перевозка работников АО по
маршруту Северодвинск Ненокса

139,28

3 235 209

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

ИТОГО по АО "Военно- промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" - 507,73

64

Центральная дирекция по
тепловодоснабжению - филиал
ОАО "РЖД"

СППК-207-2018
от 29.08.2018

29.08.2018 -26.03.2020

Перевозка работников по
транспортным требованиям

38,85

3 284 822

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

ИТОГО по Центральной дирекции по терловодоснабжению - филиал ОАО "РЖД" -38,850

65

66

ООО "БП Север"

ООО "БП Север"

СППК-224-2018
от 23.10.2018

СППК-306-2018
от 29.12.2018

23.10.2018-31.12.2018

Оказание услуг по перевозке
вагонов в составах
пригородных поездов
локомотивной тяги

350,00

3 088 382

нет

нет

нет

исполнен

Не требуется

нет

29.12.2018-31.12.2019

перевозка вагонов Заказчика,
согласно заявки, в составах
пригородных поездов
локомотивной тяги
перевозчика.

1 500,00

3 154 826

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

ИТОГО по ООО "БП Север" - 1 850,00

67

Федеральное государственное
предприятие "Ведомственная
охрана железнодорожного
транспорта Российской
Федерации" (Ярославский
отряд)

СППК-228-2018
от 24.09.2018

01.09.2018-31.12.2018

перевозка работников по
транспортным требованиям

293,79

3 126 704

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

68

Федеральное государственное
предприятие "Ведомственная
охрана железнодорожного
транспорта Российской
Федерации" (Ярославский
отряд)

СППК-301-2018
от 17.12.2018

17.12.2018-31.12.2021

перевозка работников по
транспортным требованиям

2 235,02

3 154 826

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

Федеральное государственное
предприятие "Ведомственная
СППК-302-2018
охрана железнодорожного
от 21.12.2018
транспорта Российской
Федерации" (Вологодский отряд)

21.12.2018-31.12.2021

перевозка работников по
транспортным требованиям

1 200,00

3 154 826

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

31.12.2018-31.12.2023

перевозка работников по
транспортным требованиям

1 735,00

3 154 826

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

69

70

Федеральное государственное
предприятие "Ведомственная
охрана железнодорожного
транспорта Российской
Федерации" (Котласский отряд)

СППК-303-2018
от 21.12.2018

ИТОГО по ФГП ВО ждт РФ - 5 463,81

71

Ярославский информационновычислительный центрструктурное подразделение
Главного вычислительного
центра - филиала открытого
акционерного общества
"Российские железные дороги"

СППК-229-2018
от 25.09.2018

01.10.2018-26.08.2019

перевозка работников по
транспортным требованиям

300,00

3 126 704

ИТОГО по Яр ИВЦ - 300,00

72

Акционерное общество
"Железнодорожная торговая
компания" (АО "ЖТК")

СППК-254-2018
от 29.11.2018

01.10.2018-31.12.2019

оказание услуг по перевозке
вагонов заказчика

5 300,00

3 235 209

ИТОГО по Яр ИВЦ - 300,00

73

Проектно-конструкторское бюро
локомотивного хозяйства филиал ОАО "РЖД" (ПКБ ЦТ
ОАО "РЖД")

СППК-258-2018
от 05.12.2018

с момента подписания 31.03.2020 (срок оказания
услуг 01.01.2019-31.12.2019)

оказание услуг по перевозке
работников по транспортным
требованиям в поездах
пригородного сообщения

3 154 826

30,00

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

ИТОГО по ПКБ ЦТ ОАО РЖД - 30,000

74

Департамент дорожного
хозяйства и транспорта
Ивановской области

75

Департамент дорожного
хозяйства и транспорта
Ивановской области

76

Департамент дорожного
хозяйства и транспорта
Ивановской области

СППК-259-2018
от 05.12.2018

СППК-295-2018
от 24.12.2018

СППК-297-2018
от 24.12.2018

01.01.2019-31.12.2019

Предоставление субсидии
(перевозка региональных
льготников)

по факту

3 154 826

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

01.01.2019-31.12.2019
(предоставление льготы: с
01.01.2019 по 15.06.2019 и с
01.09.2019 по 31.12.2019)

Предоставление субсидии
(перевозка обучающихся)

4 794,54

3 154 826

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

24.12.2018- до полного
исполнения обязательств

предоставление субсидий в
2019 году из бюджета
Ивановской области в целях
возмещения потепрь в
доходах, возникающих в
результете регулирования
тарифов на перевозку
пассажиров и багажа в
пригородном сообщении

87 842,20

3 154 826

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

ИТОГО по Департаменту дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области 92 636,75

77

Департамент социальной
защиты населения
администрации Владимирской
области

СППК-261-2018
от 17.12.2018

01.01.2019-31.12.2019

Предоставление мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан по территории
Владимирской области

По факту,
в
пределах средств
областного бюджета

3 154 826

нет

ИТОГО по Департаменту социальной защиты населения администрации Владимирской области - по факту.

78

Северная дирекция по
тепловодоснабжению (ОАО
"РЖД")

СППК-304-2018
от 12.12.2018

12.12.2018-26.03.2020

перевозка работников
Северной дирекции по
тепловодоснабжению,
находящихся на их иждивении
детей, по транспортным
требованиям

2 451,27

3 154 826

нет

ИТОГО по Северной дирекции по тепловодоснабжению -2 451, 268

79

Северный региональный общий
центр обслуживания (ОАО
"РЖД")

СППК-305-2018
от 19.12.2018

19.12.2018-31.03.2020

перевозка работников
Северного регионального
общего центра обслуживания,
находящихся на их иждивении
детей, по транспортным
требованиям

409,00

3 154 826

нет

ИТОГО по Северному региональному общему центру обслуживания - 409,000

80

Федеральное казенное
учреждение "Объединенное
стратегическое командование
Западного военного округа"

СППК-309-2018
от 27.11.2018

27.11.2018-31.12.2019 (срок
оказания услуг 01.01.201931.12.2019)

оказание услуг по выполнению
железнодорожных
пассажирских перевозок в
пригородном сообщении

1 530,00

3 235 209

нет

ИТОГО по Федеральному казенному учреждению "Объедененное стратегическое командование Западного военного округа" - 1 530,00

81

Правительство Республики Коми

СППК-310-2018
от 27.12.2018

01.01.2019-31.12.2019

организация транспортного
обслуживания населения
железнодорожным
транспортом по территории
Республики Коми (на 2019 год)

на основании отдельно
заключаемого договора
на предоставление
субсидий

3 154 826

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

ИТОГО по Правительству Республики Коми - на основании отдельно заключаемого договора на предоставление субсидий.
договоры расходные

82

83

ИП

Абрамов

СППК-002-2018
от 11.01.2018

11.01.2018-31.12.2018

Оказание услуг по мойке и
чистке автотранспорта

60,00

3 068 251

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

Абрамов

СППК-270-2018
от 24.12.2018

24.12.2018 -31.12.2019, а в
части оплаты до полного
исполнения обязательств

Оказание услуг по мойке и
чистке автотранспорта

60,00

3 154 826

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

нет

нет

нет

действует и
исполняется

протокол СД №9 от
29.05.2018

нет

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

Запрос котировок № 182017/СППК

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

А.В.

ИП
А.В.

ИТОГО по ИП Абрамов А.В. - 120,000

84

Северная дирекция
инфраструктуры - структурное
подразделение Центральной
дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД"

СППК-003-2018
от 11.01.2018

11.01.2018 - 31.01.2021

Оказание услуг по
использованию
инфраструктуры ж/д
транспорта общего
пользования для
осуществлении перевозок
пассажиров и багажа в
пригородном сообщении

40 697,61

3 068 251

ИТОГО по Северная дирекция инфраструктуры - 40 697,61

85

ООО "Вербус"

СППК-004-2018
от 15.01.2018

15.01.2018-31.12.2019

Выполнение работ по
изготовлению чековой
термоленты для АРМ Кассира
(роликов) своими силами и
средствами с использованием
собственного сырья и
материалов

584,47

3 068 251

ИТОГО по ООО "Вербус" - 584,47

86

ИП
СППК-006-2018
Захарычева Анна Владимировна от 19.01.2018

19.01.2018 - 31.12.2018

Оказание услуг по
предоставлению места на
стоянке и осуществление
хранения автотранспортных
средств в период нахождения
на стоянке.

51,10

3 068 251

ИТОГО по ИП Захарычева А.В. - 51.10

87

ООО "Сплав"

СППК-007-2018
от 22.01.2018

22.01.2018-31.12.2018

Оказание услуг по обработке и
пересылке (погрузке,
разгрузке, сортировке,
регистрации, пересылке до
указанной железнодорожной
станции, выдаче и приему
адресату на узлах связи
железнодорожных станций
СЖД) почтовой
корреспонденции Заказчика
через сортировочные узлы
связи Почтовой экспедиции на
всех железнододорожных
станциях Северной железной
дороги - филиале ОАО "РЖД"

360,00

3 068 251

ИТОГО по ООО "Сплав" - 360,00

нет

88

ООО "Спектр- автоматика
консалтинг"

СППК-009-2018
от 22.01.2018

22.01.2018-31.12.2018

оказание услуг по
обслуживанию и
сопровождению программных
продуктов, разработанных на
технологической платформе
"1С: предприятие"

346,13

3 068 251

нет

Не требуется

Запрос котировок (протокол
Конкурсной комиссии №36 от
29.12.2017

нет

действует и
исполняется

Не требуется

Запрос котировок (протокол
конкурсной комиссии №35 от
26.12.2017)

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

Исполнен

нет

нет

ИТОГО по "Спектр- автоматика консалтинг" - 346,13

89

Общество с ограниченной
ответственностью "Старлесс
Трейд"

СППК-010-2018
от 22.01.2018

22.01.2018-31.12.2019

выполнение работ по
изготовлению роликов для
контрольно-кассовой техники
"МК-35Ф"

677,71

3 068 251

нет

ИТОГО по ООО "Старлесс Трейд" - 677,71

90

ЗАО "КОМИТА"

СППК-012-2018
от 23.01.2018

09.01.2018-31.12.2018

оказаеие услуг по
сопровождению программного
обеспечения электронной
торгово-закупочной площадки
ОАО "РЖД"

46,80

3 068 251

ИТОГО по ЗАО "Комита" - 46,80

91

Акционерное общество
"Федеральная пассажирская
компания" (АО "ФПК")

СППК-013-2018
от 24.01.2018

92

Акционерное общество
"Федеральная пассажирская
компания" (Северный филиал)

СППК-1812018 от
31.07.2018

93

Акционерное общество
"Федеральная пассажирская
компания" (Северный филиал)

94

Акционерное общество
"Федеральная пассажирская
компания" (Северный филиал)

95

Акционерное общество
"Федеральная пассажирская
компания" (Северный филиал)

СППК-182-2018
от 30.07.2018

СППК-183-2018
от 30.07.2018

СППК-184-2018
от 30.07.2018

01.01.2018-31.12.2018

оказание услуг по продаже
проездных документов
(агентский, ФПК-агент)

6 256,41

3 068 251

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

30.07.2018 -30.06.2019

Аренда помещений для
проведения вводного
противопожарного
инструктажа (Иваново)

18,65

3 112 049

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

30.07.2018 -30.06.2019

Аренда помещений для
проведения вводного
противопожарного
инструктажа (Архангельск)

18,59

3 112 049

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

30.07.2018 -30.06.2019

Аренда помещений для
проведения вводного
противопожарного
инструктажа (Вологда)

12,24

3 112 049

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

30.07.2018 -30.06.2019

Аренда помещений для
проведения вводного
противопожарного
инструктажа (Котлас)

20,35

3 112 049

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

2,04

3 126 704

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

0,85

3 126 704

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

0,33

3 126 704

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

96

Акционерное общество
"Федеральная пассажирская
компания" (Северный филиал)

СППК-220-2018
от 28.09.2018

28.09.2018 -30.06.2019

97

Акционерное общество
"Федеральная пассажирская
компания" (Северный филиал)

СППК-221-2018
от 28.09.2018

28.09.2018 -30.06.2019

98

Акционерное общество
"Федеральная пассажирская
компания" (Северный филиал)

СППК-222-2018
от 28.09.2018

28.09.2018 -30.06.2019

Возмещение затрат на
содержание недвижимого
имущества при аренде
помещений для проведения
вводного противопожарного
инструктажа (Архангельск)
Возмещение затрат на
содержание недвижимого
имущества при аренде
помещений для проведения
вводного противопожарного
инструктажа (Вологда)
Возмещение затрат на
содержание недвижимого
имущества при аренде
помещений для проведения
вводного противопожарного
инструктажа (Котлас)

99

Акционерное общество
"Федеральная пассажирская
компания" (Северный филиал)

100

Акционерное общество
"Федеральная пассажирская
компания" (Северный филиал)

СППК-248-2018
от 30.11.2018

30.11.2018-30.06.2019

Возмещение затрат на
содержание недвижимого
имущества при аренде
помещений для проведения
вводного противопожарного
инструктажа (Иваново)

СППК-294-2018
от 27.12.2018

01.01.2019 -31.12.2019, а в
части расчетов- до полного их
завершения

Оказание услуг по продаже
билетов в пригородном
сообщении (агентский, ФПКагент)

по факту

3 235 209

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

4 186,98

3 154 826

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

ИТОГО по АО "ФПК" -

101

Общество с ограниченной
ответственностью "Аква Трейд"

СППК-014-2018
от 29.01.2018

29.01.2018-31.12.2018

Поставка питьевой воды для
АУР, Ярославского участка

109,27

3 068 251

ИТОГО по ООО "Аква Трейд" - 109,27

102

Общество с ограниченной
ответственностью "Мир воды"

СППК-015-2018
от 29.01.2018

29.01.2018-31.12.2018

Поставка питьевой воды для
Буйского участка

13,00

3 068 251

нет

ИТОГО по ООО "Мир воды" - 13,000

103

Общество с ограниченной
ответственностью "Родина"

СППК-016-2018
от 29.01.2018

29.01.2018-31.12.2018

Поставка питьевой воды для
Вологодского цеха

14,00

3 068 251

нет

ИТОГО по ООО "РОДИНА" - 14,000

104

Общество с ограниченной
ответственностью
ТК
"Делан"

СППК-017-2018
от 29.01.2018

29.01.2018-31.12.2018

Поставка питьевой воды для
Архангельского участка

9,89

3 068 251

ИТОГО по 9,89

105

Ассоциация

"Эталон"

СППК-018-2018
от 29.01.2018

29.01.2018 до
полного исполнения
сторонами своих
обязательств)

Приобретение пакета услуг
для участия во Всероссийской
неделе по охране труда

128,00

3 068 251

ИТОГО по Ассоциации "ЭТАЛОН"- 128,00

106

ООО "РИСК"

СППК-019-2018
от 30.01.2018

30.01.2018-31.12.2018

Оказание услуг по
техническому обслуживанию и
ремонту копировальных
аппаратов, принтеров,
заправке и ремонту
картриджей (Архангельск)

60,00

3 068 251

ИТОГО по ООО "РИСК" - 60,000

107

ООО "ПрофЛит Сервис"

СППК-020-2018
от 31.01.2019

31.01.2018-31.12.2018

поставка электронного
издания "Кадровое дело"

14,52

3 068 251

ИТОГО по ООО "Профлит Сервис" - 14,52

108

Общество с ограниченной
ответственностью "МБИЯрославль"

СППК-021-2018
от 31.01.2018

09.01.2018-31.12.2018

оказание услуг по экспресс
доставке документов

175,00

3 068 251

нет

ИТОГО по ООО "МБИ-Ярославль" - 175,00

109

Общество с ограниченной
ответственностью АТП "Люкс"

СППК-022-2018
от 31.01.2018

31.01.2018-31.12.2018

оказание услуг по перевозке
автомобильным транспортом
(такси, Архангельск)

105,00

3 068 251

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

ИТОГО по ООО АТП "Люкс" - 105,00

110

Акционерное общество
"Издательский дом Гудок"

СППК-023-2018
от 31.01.2018

111

Акционерное общество
"Издательский дом Гудок"

СППК-056-2018
от 28.02.2018

112

Акционерное общество
"Издательский дом Гудок"

СППК-158-2018
от 31.05.2018

31.01.2018-31.12.2018 (а в
части оплаты до выполнения
обязательств)

оказание услуг по размещению
информационных материалов
(информации, подлежащей
обязательному раскрытию)

20,00

3 068 251

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

28.02.2018-31.12.2018

Поставка Покупателю тиражей
(номеров) периодического
печатного издания - газеты
"Уважаемые пассажиры"

752,40

3 212 701

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

31.05.2018-31.12.2018

Оказание услуг по ежедневной
рассылке pdf-версий газет
"Гудок"
(с
понедельника по четверг)
на электронные ардеса,
указанные Заказчиком

25,11

3 306 364

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

ИТОГО по АО "Издательский дом ГУДОК" - 797,51

113

ООО "Северная дирекция
сетевой коммуникационной
компании" (ДСКК)

СППК-024-2018 от
31.01.2018

01.02.2018-31.12.2018

оказание комплекса услуг,
связанных с дизайнерским
оформлением мероприятий и
акций АО "СППК"

30,00

3 068 251

нет

ИТОГО по ООО "Северной дирекции сетевой коммуникации" - 30,00

114

ИП Николаева Ю.М.

СППК-025-2018
от 31.01.2018

01.02.2018-31.12.2018

оказание комплекса услуг по
видеосъемке мероприятий и
акций АО"СППК"

30,00

3 068 251

нет

ИТОГО по ИП Николаева Ю.М. - 30,000

115

ООО "Источник Севера"

СППК-026-2018
от 31.01.2018

31.01.2018-31.12.2018

поставка питьевой аоды для п.
Кулой Архангельского участка

15,68

3 068 251

нет

ИТОГО по ООО "Источник Севера" - 15,68

116

Общество с ограниченной
ответственностью "Авто-гарант"

СППК-028-2018
от 31.01.2018

01.01.2018-31.12.2018 (а в
части оплаты до полного
исполнения обязательств)

ауслуги автостоянки для
автомобиля (hunday H-1)

25,50

3 068 251

нет

ИТОГО по ООО "Авто-гарант" 25,500

117

ФГП ВО ЖДТ России
(Котласский отряд ВО филиала
ФГП "ВО ЖДТ Россиии"
на Северной ж.д.)

СППК-029-2018
от 01.02.2018

118

ФГП ВО ЖДТ России
(Ярославский отряд ВО
филиала ФГП "ВО ЖДТ
Россиии"
на
Северной ж.д.)

СППК-071-2018
от 12.03.2018

01.02.2018-31.12.2018

Оказание услуг по обучению
работников (проводников) по
программе пожарнотехнического минимума

80,40

3 212 701

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

12.03.2018-31.12.2018

услуги по обучению пожарнотехническому минимуму
проводников пассажирских
вагонов

105,59

3 254 887

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

119

ФГП ВО ждт РФ (Вологодский
отряд)

СППК-100-2018
от 30.03.2018

30.03.2018-31.12.2018

оказание услуг по обучению
пожарно-техническому
минимуму проводников
Буйского и Архангельского
участков

129,65

3 254 887

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

ИТОГО по ФГП ВО ждт - 315,64

120

Государственное
профессиональное
образовательное учреждение
"Микуньский железнодорожный
техникум"

121

Государственное
профессиональное
образовательное учреждение
"Микуньский железнодорожный
техникум"

122

Государственное
профессиональное
образовательное учреждение
"Микуньский железнодорожный
техникум"

СППК-035-2018
от 31.01.2018

СППК-046-2018
от 19.02.2018

СППК-061-2018
от 01.03.2018

31.01.2018-31.12.2018

оказания услуг повышения
квалификации
(подтверждения) по профессии
"Проводник пассажирского
вагона"

99,75

3 068 251

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

19.02.2018-31.12.2018

оказание услуг по повышению
квалификации 18 человек по
профессии "Проводник
пассажирского вагона
(дистанционное обучение)

94,50

3 212 701

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

01.03.2018-31.12.2018

Оказание услуг подготовки - 1
человек и переподготовки - 4
человека работников по
профессии "Проводник
пассажирского вагона 2
разряда" с применением
дистанционных
образовательных технологий.

59,26

3 254 887

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

ИТОГО по ГПОУ "Микуньский железнодорожный техникум" - 253,51

123

Общество с ограниченной
ответственностью "Перфекто"

СППК-036-2018
от 07.02.2018

01.02.2018-31.12.2018 (а в
части оплаты - до полного
исполнения обязательств)

оказание услуг по уборке
моторвагонного подвижного
состава в пункте оборота по
станции Вологда

440,88

3 212 701

нет

ИТОГО по ООО "Перфекто" - 440,88

124

ФГБ ОУ "Государственная
академия промышленного
менеджмента имени Н.П.
Пастухова"

125

ФГБ ОУ "Государственная
академия промышленного
менеджмента имени Н.П.
Пастухова"

СППК-037-2018
от 09.02.2018

09.02.2018-до исполнения
Сторонами своих
обязательств в полном
объеме (оказание услуг
26.02.2018 по 11.03.2018)

Оказание платных
образовательных услуг в
соответствии с
дополнительной
профессиональной
программой повышения
квалификации по 223-ФЗ
"Организация закупок товаров,
работ, услуг отдельными
видами юридических лиц"

15,00

3 212 701

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

СППК-194-2018
от 15.08.2018

15.08.2018 до исполнения Сторонами
своих обязательств в полном
объеме (оказание услуг
03.09.2018 по 23.09.2018)

СППК-194-2018 от 15.08.2018

7,50

3 284 822

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

запрос котировок в электронной
форме №20/2017/СППК (протокол
КК №2 от 23.01.2018)

ИТОГО по ФГБ ОУ "Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова" - 22,500

126

Общество с ограниченной
ответственностью "ВиннерПринт"

СППК-042-2018
от 15.02.2018

15.02.2018-31.12.2019

выполнение работ по
изготовлению бланков
нестрогой отчетности

437,00

3 212 701

нет

нет

ИТОГО по ООО "Виннер-Принт" -436,996

127

Общество с ограниченной
ответственностью
"Межотраслевой центр
организации работ"

СППК-043-2018
от 15.02.2018

15.02.2018-31.12.2018

пошив и поставка форменной
одежды

2 726,45

3 212 701

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

Запрос котировок в электронной
форме №16/2017/СППК (протокол
КК №1 от 17.01.2018)

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

ИТОГО по ООО "МЦОР" - 2 726,45

128

ИП Кукушкин Денис
Александрович

СППК-047-2018
от 16.02.2018

16.02.2018 - до полного
Исполнения обязательств

оказание комплекса услуг по
проведению развлекательного
мероприятия "Масленица" в
пригородном поезде

9,00

3 212 701

нет

ИТОГО по ИП Кукушкин Денис Александрович - 9,00

129

Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
"Центр гигены и эпидемиологии
по железнодорожному
транспорту" (буйский филиал)

СППК-048-2017
от 21.02.2018

21.02.2018-31.12.2018

130

ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии по
железнодорожному транспорту"
(Сольвычегодский филиал)

СППК-062-2018
от 01.03.2018

01.03.2018-31.12.2018

131

ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии по
железнодорожному транспорту"
(Печорский филиал)

СППК-063-2018
от 01.03.2018

01.03.2018-31.12.2018

132

ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии по
железнодорожному транспорту"
(Архангельский филиал)

СППК-064-2018
от 01.03.2018

01.03.2018-31.12.2018

133

ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии по
железнодорожному транспорту
(Северный филиал)

СППК-090-2018
от 01.03.2018

01.03.2018-31.12.2018

оказание услуг по
гигиеническому обучению и
аттестации на знание
гигиенических нормативов
работников Буйского участка
Оказание услуг по проведению
санитарно-гигиенического
обучения работников
Сольвычегодского участка АО
"СППК" в количестве - 59
человек с выдачей 11 новых
Оказание услуг по
гигеническому обучению и
гигиенической аттестации
работников (проводников)
Печорского резерва
проводников
Сольвычегодского участка АО
Оказание услуг:
Гигиеническое обучение
декретированного контингента
в количестве 28 человек;
- Оформление медицинской
книжки
(1 ед.) при
первичном обучении в

оказание услуг: гигиеническое
обучение и аттестация
работников Ярославского и
Ивановского участков АО
"СППК

11,10

3 212 701

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

46,22

3 254 887

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

20,10

3 254 887

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

22,36

3 254 887

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

22,68

3 254 887

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

ИТОГО по ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту - 122,47

134

ООО "ЯРУПАК"

СППК-049-2018
от 21.02.2018

21.02.2018-31.12.2018

поставка хозяйственных
товаров для АУР и ЛЧУ-1

96,76

3 212 701

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

ИТОГО по ООО "Ярупак" - 96,76

135

ИП Евдокимов А.Г.

СППК-050-2018
от 22.02.2018

22.02.2018-31.12.2018

поставка хозяйственных
товаров для Архангельского
участка

25,96

3 212 701

ИТОГО по ИП Евдокимов А.Г. - 25, 960

136

ИП Кнауб А.П.

СППК-051-2018
от 27.02.2018

27.02.2018-31.12.2018

поставка продукции для
хозяйственных нужд
Вологодского участка

25,96

3 212 701

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

ИТОГО по ИП кнауб А.П. - 25,960

137

ООО "Лоджик Экспресс"

СППК-052-2018
от 27.02.2018

27.02.2018-31.12.2018

поставка продукции для
хозяйственных нужд
Ивановского участка

25,96

3 212 701

Итого по ООО "Лоджик экспресс" - 25,960

138

ИП Кабаков Л.В.

СППК-053-2018
от 27.02.2018

27.02.2018-31.12.2018

поставка продукции для
хозяйственных нужд для
Сольвычегодского участка
(котлас)

25,96

3 212 701

нет

ИТОГО по ИП Кабаков Л.В. - 25,960

139

Общество с ограниченной
СППК-054-2018
ответственностью "Секретарь Р" от 27.02.2018

27.02.2018-31.12.2018

поставка продукции для
хозяйственных нужд (буйский
участок)

25,96

3 212 701

нет

ИТОГО по ООО "Секретарь Р" - 25,960

140

ООО "Профцентр"

СППК-055-2018
от 27.02.2018

27.02.2018 - до полного
исполнения обязательств

оказание образовательных
услуг по теме "Закупки по
закону №223-фз. Изменения в
регулировании государственнокорпоративных закупок в 2018
году"

12,00

3 212 701

нет

ИТОГО по ООО "Профцентр" - 12,000

141

142

Передача права на
использование, простой
неисключительной лицензии
программного продукта для
ЭВМ.

ООО "Информ Центр"

СППК-057-2018
от 28.02.2018

ООО "Информ Центр"

Приобретение права на
использование простой
16.08.2018 до
неисключительной
СППК-197-2018
полного исполнения
электронной базы данных
от 16.08.2018
сторонами своих обязанностей
"Охрана труда:
ТОН 582н. Железнодорожный
транспорт"

28.02.2018-31.12.2018

240,00

3 212 701

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

3,00

3 284 822

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

143

ООО "Информ Центр"

Приобретение права на
использование простой
неисключительной
04.10.2018 до
электронной базы данных
СППК-225-2018
полного исполнения
"Охрана труда:
от 04.10.2018
сторонами своих обязанностей ТОН 297. Сертифицированная
специальная сигнальная
одежда повышенной
видимости"

3,00

3 088 382

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

ИТОГО по ООО "Информ Центр" - 246,000

144

ООО "Охранная организация
"Ринг-Рыбинск"

СППК-058-2018
от 28.02.2018

28.02.2018-31.12.2018

Оказание охранных услуг при
сопровождении пригородных
поездов, территориально
курсирующих на территории
Костромской области.

2573,24

3 212 701

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

Запрос котировок с ограниченным
участием в электронной форме
№02-2018/СППК
(протокол
конкурсной комиссии №3 от
15.02.2018)

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

Исполнен

протокол ГОСА №24 от
29.06.2018

нет

ИТОГО по ООО "Охранная организация "РИНГ - Рыбинск" - 2 573,243

СППК-059-2018
от 28.02.2018

ИПК "Конверсия"

145

28.02.2018-31.03.2018

Оказание услуг по программе
повышения квалификации
"Оказание услуг по обучению
бережливому производству"

288,00

3 212 701

нет

ИТОГО по ИПК "Конверсия" - 288,000

146

ГОБУ ДПО ЯО УМЦ ГОЧС
("Учебно-методический центр по СППК-060-2018
гражданской обороне и
от 01.03.2018
черезвычайным ситуациям")

01.03.2018-31.05.2018

Оказание платных
образовательных услуг по
программе "Подготовка
руководителей, должностных
лиц и специалистов
территориальной подсистемы
РСЧС Ярославской области"

4,00

3 254 887

нет

ИТОГО по ГОБУ ДПО ЯО УМЦ ГОЧС - 4,000

147

ООО

"Ваш
Консультант"

СППК-065-2018
от 01.03.2018

01.03.2018-31.05.2019

Оказание информационных
услуг с использованием
экземпляров Системы Серия
VIP КонсультантПлюс

467,67855

3 254 887

нет

ИТОГО по ООО "Ваш консультант" - 467,678

148

Торохова Светлана Викторовна

СППК-066-2018
от 01.03.2018

01.03.2018-31.12.2018

аренда Двухкомнатной
квартиры
(г. Рыбинск).

149,42

3 254 887

нет

ИТОГО по Торохова Светлана Викторовна - 149,420

149

ОАО РЖД (Центральная
дирекция моторвагонного
подвижного состава - филиала
ОАО "РЖД")

СППК-068-2018
от 02.03.2018

02.03.2018-31.03.2019

Предоставление Арендатору
за плату во временное
владение и пользование ж.д.
подвижного состава,
состоящего из локомативов и
пассажирских вагонов.

1 295 847,79

3 254 887

нет

150

ОАО РЖД (Центральная
дирекция моторвагонного
подвижного состава - филиала
ОАО "РЖД")

СППК-069-2018
от 06.03.2018

06.03.2018-31.03.2019

Предоставление Арендатору
за плату во временное
владение и пользование
моторвагонного подвижного
состава.

591 000,35

3 254 887

нет

нет

нет

Исполнен

протокол ГОСА №24 от
29.06.2018

нет

ИТОГО по ОАО РЖД ЦДМВ - 1 886 848,15

151

152

153

154

155

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования "Российский
университет транспорта"

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования "Российский
университет транспорта"

СППК-074-2018
от 12.03.2018

СППК-134-2018
от 10.05.2018

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
СППК-208-2018
образования "Российский
от 05.09.2018
университет транспорта (МИИТ)"
(РУТ (МИИТ)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
СППК-209-2018
образования "Российский
от 05.09.2018
университет транспорта (МИИТ)"
(РУТ (МИИТ)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
СППК-219-2018
образования "Российский
от 26.09.2018
университет транспорта (МИИТ)"
(РУТ (МИИТ)

12.03.2018-30.03.2018

оказание образовальных услуг
по дополнительному
профессиональному
образованию по программе
повышения квалификации
"Организация контроля
пассажирских поездов и
вокзалов в пригородном
сообщении"

16,00

3 254 887

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

10.05.2018-29.08.2018

Оказание услуг по
дополнительному
профессиональному
образованию сотрудников
Заказчика в количестве 3 (три)
человек по программе
повышения квалификации
"Клиентоориентированная
логистика пассажирских
перевозок"

78,00

3 306 364

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

05.09.2018 -12.10.2018

Оказание услуг
по
дополнительному
профессиональному
образованию 1 (одного)
работника по программе
повышения кваолификации
"Организационно-правовые
основы противодействия
коррупции"

10,00

3 126 704

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

05.09.2018 -26.10.2018

Оказание услуг
по
дополнительному
профессиональному
образованию 1 (одного)
человека по программе
повышения кваолификации
"Анализ судебной практики по
трудовым спорам "

12,00

3 126 704

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

26.09.2018 -16.11.2018

Оказание услуг
по
дополнительному
профессиональному
образованию 2 (двух) человек
по программе повышения
квалификации "Организация
работы руководителей
линейных предприятий
пригородных пас.компаний в
современных условиях"

45,00

3 126 704

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

156

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
СППК-253-2018
образования "Российский
от 29.11.2018
университет транспорта (МИИТ)"
(РУТ (МИИТ)

29.11.2018-30.11.2018 , а в
части финансовых
обязательств – до полного их
исполнения.

Оказание услуг
по
дополнительному
профессиональному
образованию 1 (одного)
человека по программе
повышения кваолификации
"Защита и обработка
персональных данных "

16,30

3 235 209

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

ИТОГО по ФГБ ОУ "Российский университет транспорта" - 177,30

15.03.2018-31.12.2018

поставка продукции
медицинского назначения
(аптечки медицинские,
тонометр)

35,32

3 254 887

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

СППК-083-2018
от 19.03.2018

19.03.2018-31.05.2018

поставка защитных средств от
кровососущих насекомых и
клещей

99,50

3 254 887

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

159

Общество с ограниченной
ответственностью "Юниформ
1000"

СППК-104-2018
от 05.04.2018

05.04.2018-31.12.2019

поставка специальной обуви

1 136,86

3 200 967

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

запрос котировок в электронной
форме №03-2018/СППК (лот №2)

160

Общество с ограниченной
ответственностью "Юниформ
1000"

СППК-105-2018
от 05.04.2018

05.04.2018-31.12.2019

Поставка спецодежды

1 397,44

3 200 967

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

запрос котировок в электронной
форме №03-2018/СППК (лот №3)

161

Общество с ограниченной
ответственностью "Юниформ
1000"

СППК-106-2018
от 05.04.2018

05.04.2018-31.12.2019

Поставка средств защиты от
кровососущих насекомых и
клещей

702,54

3 200 967

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

запрос котировок в электронной
форме №03-2018/СППК (лот №4)

162

Общество с ограниченной
ответственностью "Юниформ
1000"

СППК-123-2018
от 28.04.2018

28.04.2018-31.12.2018

поставка раскладушек и
постельных принадлежностей

67,70

3 200 967

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

163

Общество с ограниченной
ответственностью "Юниформ
1000"

СППК-239-2018
от 15.11.2018

15.11.2018 -31.12.2018, а в
части оплаты до полного
исполнения обязательств

поставка постельных
принадлежностей

67,88

3 235 209

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

157

Общество с ограниченной
ответственностью "Юниформ
1000"

СППК-075-2018
от 15.03.2018

158

Общество с ограниченной
ответственностью "Юниформ
1000"

164

Общество с ограниченной
ответственностью "Юниформ
1000"

СППК-257-2018
от 05.12.2018

05.12.2018 -31.12.2019, а в
части оплаты до полного
исполнения обязательств

поставка специальной обуви

834 594,60 руб. 60 коп.
без учета НДС. НДС
предъявляется
дополнительно к
стоимости товаров по
ставке, установленной п.
3 ст. 164 НК РФ на дату
отгрузки (до 31.12.2018 г.
— по ставке 18%, с
01.01.2019 г — по ставке
20%)

3 154 826

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

Открытый конкурс среди
субъектов малого и среднего
предпринимательства в
электронной форме № 182018/СППК, Протокол КК от
19.11.2018 №18

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

ИТОГО по ООО "Юниформ 1000" - 4 341,83

165

Общество с ограниченной
ответственностью
"Коммуникационная группа
Событие"

СППК-081-2018
от 16.03.2018

16.03.2018- до полного
исполнения обязательств

организация, проведение и
обеспечение участия 1-го
представителя АО "СППК" в
общероссийском смотрконкурсе "Лучший билетный
кассир"

215,00

3 254 887

нет

ИТОГО по ООО "Коммуникационная группа Событие" - 215,00

166

Сосин Денис Андреевич

СППК-086-2018
от 01.03.2018

01.03.2018-30.03.2018

оказание услуг по проведению
обследования для
организации ускоренного
пригородного сообщения на
маршрутах "ЯрославльРостов", "ЯрославльКострома" с оценкой
целесообразности
организации маршрутов

15,00

3 254 887

ИТОГО по Сосин Д.А.- 15,000

167

ИП Филиппова Н.И.

СППК-087-2018
от 26.03.2018

26.03.2018-31.01.2019

техническое обслуживание и
ремонт ситемы регистрации
переговоров Пассажир-кассир
"Градиент -12 СН"

99,76

3 254 887

ИТОГО по ИП Филиппова Н.И. - 99,760

168

Абдуллаев Темур Фарходович

СППК-091-2018
от 26.03.2018

26.03.2018-31.12.2018

оказание услуг по разработке и
реализации проекта
организации пассажирских
перевозок автомобильным
транспортом

499,80

3 254 887

нет

ИТОГО по Абдуллаев Темур Фарходович -499,800

169

Общество с ограниченной
ответственностью "Прайм
Трейд"

СППК-092-2018
от 27.03.2018

27.03.2018-31.12.2018

поставка одноразовых
подголовников (для
сервисного обслуживания
пассажиров)

79,20

3 254 887

нет

ИТОГО по ООО "Прайм Трейд" - 79,200

170

Зангиров Роман Альбертович

СППК-093-2018
от 27.03.2018

27.03.2018-31.12.2018

оказание услуг по фотосъемке
акций и мероприятий АО
"СППК"

30,00

3 254 887

нет

ИТОГО по Зангиров Р.А. - 30,000

171

ОАО РЖД Центр
инновационного развития

СППК-094-2018
от 27.03.2018

01.01.2018-31.12.2018

право использования
товарного знака ОАО РЖД

400,00

3 254 887

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

172

ОАО РЖД Центр
инновационного развития

СППК-264-2018
от 18.12.2018

18.12.2018-31.12.2021 ( право
использования товарных
знаков предоставляется с
01.01.2019 по 31.12.2021)

Право использования
товарного знака ОАО РЖД

31,20

3 154 826

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

Не требуется

Закрытый конкурс в бумажной
форме
№142018/СППК (протокол №15 от
27.07.2018)

ИТОГО по ОАО РЖД Центр инновационного развития - 400,000

173

Общество с ограниченной
29.03.2018-до истечения всего
продление права на
СППК-095-2018
ответственностью Управляющая
срока использования
обновление, получение новых
от 29.03.2018
компания Дэкстра
программы
версий прорамм для ЭВМ

7,90

3 254 887

ИТОГО по ООО "Дэкстра" - 7,860

01.04.2018-31.03.2019

обязательное страхование
гражданской ответственности
перевозчика за причинение
вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров

СППК-196-2018
от 16.08.2018

18.08.2018 -31.12.2020

Добровольное медицинское
страхование на 2020 год

7990,5

3 284 822

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Страховое акционерное
общество "ВСК"

СППК-227-2018
от 09.10.2018

09.10.2018 -15.10.2019

Страхование имущества программно-технического
комплекса ПТК МК-35К

189,08434

3 088 382

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

Страховое акционерное
общество "ВСК"

СППК-255-2018
от 01.12.2018

01.12.2018 -31.12.2018

Добровольное медицинское
страхование на декабрь 2018
года

500,00

3 154 826

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

174

Страховое акционерное
общество "ВСК"

СППК-096-2018
от 29.03.2018

175

Страховое акционерное
общество "ВСК"

176

177

328,41896

3 254 887

ИТОГО по Страховое акционерное общество "ВСК" - 9 008,00

178

ИП Шлюпкин Д.Ю.

СППК-099-2018
от 30.03.2018

30.03.2018-28.02.2019

Оказание консультационных
услуг по бухгалтерскому учету
в 2018 году

132,00

3 254 887

нет

ИТОГО по ИП Шлюпкин Д.Ю. - 132,00

179

Общество с ограниченной
ответственностью "Константа"

СППК-101-2018
от 30.03.2018

30.03.2018-31.12.2018

оказание услуг по
изготовлению и размещению
информационных материалов
о деятельности АО "СППК" в
средствах массовой
информации

499,00

3 254 887

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

запрос котировок в электронной
форме №03-2018/СППК (лот №1)

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

запрос котировок в электронной
форме №31806189306

нет

нет

нет

действует и
исполняется

одобрен протокол СД№8 от
10.04.2018

закрытый конкурс №012018/СППК (протокол №3 от
15.03.2018)

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

ИТОГО по ООО "Константа" - 498,999

180

Общество с ограниченной
ответственностью "Спрос"

СППК-103-2018
от 30.03.2018

30.03.2018-15.02.2019

Оказание услуг по маркетингу
и маркетинговым
исследованиям, включающим
в себя проведение опросов
посредством
интервьюирования
пассажиров в поездах
АО "СППК" в соответствии с
техническим заданием.

80,06

3 254 887

ИТОГО по ООО "Спрос" -80,06

181

Государственное автономное
учреждение Ярославской
области
"Информационное агентство
"Верхняя Волга".

СППК-102-2018
от 02.04.2018

02.04.2018-31.12.2018

Оказание услуг по
размещению в эфире
телеканала информационных
материалов в 2018 г.

22,00

3 200 967

ИТОГО по ГАУ ЯО "Информационное агентство "Верхняя Волга" - 22,00

182

Общество с ограниченной
ответственностью "Экопром"

СППК-107-2018
от 05.04.2018

05.04.2018-31.12.2019

поставка смывающих и
обезвреживающих средств

926,70356

3 200 967

ИТОГО по ООО "ЭКОПРОМ" - 926,70

183

Общество с ограниченной
ответственностью "Армада"

СППК-111-2018
от 12.04.2018

12.04.2018-31.12.2018

поставка мебели

532,73

3 200 967

ИТОГО по ООО "Армада" - 532,73

184

Акционерное общество "Альфабанк"

СППК-112-2018
от 13.04.2018

12.04.2018-28.02.2021

генеральное соглашение о
выдаче банковских гарантий

8 949,00

3 200 967

ИТОГО по АО "Альфа-банк" -8 949,00

185

Баринова Мария Анатольевна

СППК-114-2018
от 17.04.2018

01.04.2018-31.03.2019

Передача Арендодателем в
аренду за плату во временное
пользование однокомнатной
квартиры, находящейся в
собственности Бариновой
Марии Анатольевны
(г. Череповец).

131,04

3 200 967

нет

ИТОГО по Бариновой Марии Анатольевне - 131,04

186

ООО "Учебный центр ИВА"

СППК-115-2018
от 13.04.2018

13.04.2018-31.12.2018

оказание информационноконсультационных услуг в
форме тренинга по теме
"Методики внутреннего
аудита"

33,00

3 200 967

нет

ИТОГО по ООО "Учебный центр ИВА" - 33,000

187

Негосударственное учреждение
дополнительного
профессионального
образования "Аттестационный
центр - безопасноть труда"

СППК-117-2018
от 23.04.2018

23.04.2018-31.12.2018

оказание образовательных
услуг по электробезопасности
руководителей и специалистов
Архангельского участка

4,50

3 200 967

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

ИТОГО по НУДПО "Аттестационный центр - безопасность труда" - 4,500

188

Государственное автономное
профессиональное учреждение
Архангельской области
"Котласский
электромеханический техникум"

СППК-118-2018
от 23.04.2018

23.04.2018-31.12.2018

оказание образовательных
услуг по электробезопасности
руководителей и специалистов
Сольвычегодского участка

6,60

3 200 967

нет

ИТОГО по ГАПУ АО "Котласский электромеханический техникум" - 6,600

189

ИП Хухарев В.В.

СППК-119-2018
от 27.04.2018

27.04.2018-31.07.2018

оказание услуг по печати
первичной документации к
исковым заявлениям и
брошюровочно-переплетные
работы

202,00

3 200 967

ИТОГО по ИП Хухарев В.В. - 202,000

190

Общество с ограниченной
ответственностью "Центр
независимого лабораторного
контроля"

191

Общество с ограниченной
ответственностью "Центр
независимого лабораторного
контроля"

СППК-120-2018
от 28.04.2018

СППК-121-2018
от 28.04.2018

28.04.2018-31.12.2018

оказание услуг по проведению
специальной оценки условий
труда

149,19

3 200 967

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

28.04.2018-31.12.2018

оказание услуг по проведению
производственного контроля
Архангельского и
Сольвычегодского участка

139,16

3 200 967

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

ИТОГО по ООО "Центр независимого лабораторного контроля" - 288,34

192

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального
образования "Корпоративный
университет РЖД"

СППК-122-2018
от 28.04.2018

28.04.2018-30.06.2018

обучение по программе
повышения квалификации
"Переговоры от борьбы к
сотрудничеству"

19,00

3 200 967

нет

ИТОГО ПО АНО ДПО "Корпоративный университет РЖД" - 19,000

193

Общество с ограниченной
ответственностью "Никас"

СППК-124-2018
от 28.04.2018

28.04.2018-31.12.2018

выполнение работ по
изготовлению стендов по
охране труда

97,50

3 200 967

ИТОГО по ООО "Никас" - 97,500

194

Общество с ограниченной
ответственностью "Центр
аттестации"

СППК-126-2018
от 28.04.2018

28.04.2018-31.12.2018

оказание услуг по проведению
специальной оценки условий
труда Буйского участка

75,70

3 200 967

195

Общество с ограниченной
ответственностью "Центр
аттестации"

СППК-127-2018
от 28.04.2018

196

Общество с ограниченной
ответственностью "Центр
аттестации"

СППК-128-2018
от 28.04.2018

197

198

Общество с ограниченной
ответственностью "Центр
аттестации"

Общество с ограниченной
ответственностью "Центр
аттестации"

СППК-141-2018
от 21.05.2018

СППК-142-2018
от 21.05.2018

28.04.2018-31.12.2018

оказание услуг по проведению
производственного контроля
Ярославского участка и
аппарата

97,00

3 200 967

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

28.04.2018-31.12.2018

оказание услуг по проведению
специальной оценки условий
труда Ивановского участка

42,99

3 200 967

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

21.05.2018-31.12.2018

Оказание услуг по проведению
производственного контроля
(лабораторноинструментальных
исследований параметров
вредных производственных
факторов с составлением
протоколов
Оказание
услуг измерений)
по проведению

49,30

3 200 967

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

66,85

3 200 967

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

21.05.2018-31.12.2018

производственного контроля
(лабораторноинструментальных
исследований параметров
вредных производственных
факторов с составлением
протоколов измерений)

ИТОГО ПО ООО "Центр аттестации" - 331,84

199

Акционерное общество
"Пассажир Сервис"

СППК-129-2018
от 28.04.2018

28.04.2018-31.12.2018

оказание услуг по обработке
прямого и фасонного белья,
мягкого съемного инвентаря,
ковровых изделий

97,94

3 200 967

ИТОГО ПО АО "Пассажир сервис" - 97,94

200

201

Публичное акционерное
общество "Сбербанк России"

Публичное акционерное
общество "Сбербанк России"

СППК-130-2018
от 01.05.2018

СППК-131-2018
от 01.05.2018

01.05.2018-31.03.2020

инкассация денежной
наличности и охрана
перевозимой денежной
наличности от посягательств
третьих лиц; прием денжной
наличности и её зачисление
/перечисление на счет АО
"СППК" (ярославкая,
Костромская, Вологодская,
ивановская, Владимирская,
РК)

9 148,31

3 306 364

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

закрытый конкурс №052018/СППК (протокол №7 от
12.04.2018)

01.05.2018-31.03.2020

инкассация денежной
наличности и охрана
перевозимой денежной
наличности от посягательств
третьих лиц; прием денжной
наличности и её зачисление
/перечисление на счет АО
"СППК" (архангельская
область)

4 003,62

3 306 364

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

закрытый конкурс №052018/СППК (протокол №7 от
12.04.2018)

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

запрос котировок в электронной
форме

Не требуется

Запрос котировок среди
субъектов малого и среднего
предпринимательства в
электронной форме
№ 12-2018/СППК

ИТОГО по ПАО "Сбербанк России" - 13151,93

202

203

Общество с ограниченной
ответственностью "Скай Ай Ти"

Общество с ограниченной
ответственностью "Скай Ай Ти"

СППК-132-2018
от 08.05.2018

СППК-145-2018
от 22.05.2018

08.05.2018-31.12.2018

Поставка оргтехники (сервера)

22.05.2018-31.12.2018

Поставка новой, надлежащего
качества продукции маршрутизаторы

269,98

178,38

3 306 364

3 306 364

нет

нет

нет

Исполнен

13.06.2018-31.07.2018

поставка доп оборудования
для сервера ЭДО (корзина для
жестких дисков и рельсы)

11,84

3 213 136

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

СППК-170-2018
от 13.06.2018

13.06.2018-31.07.2018

приобретение прав на
использование программ для
ЭВМ

52,11

3 213 136

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

206

Общество с ограниченной
ответственностью "Скай Ай Ти"

СППК-249-2018
от 30.11.2018

30.11.2018 - 31.12.2018, а в
части взаимных расчетов - до
полного исполнения
сторонами обязательств

поставка комп.техники

224,80

3 235 209

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

207

Общество с ограниченной
ответственностью "Скай Ай Ти"

СППК-250-2018
от 30.11.2018

30.11.2018-до полного
исполнения сторонами
обязательств

приобретение прав на
использование программ для
ЭВМ

206,70

3 235 209

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

запрос котировок в электронной
форме

204

Общество с ограниченной
ответственностью "Скай Ай Ти"

СППК-169-2018
от 13.06.2018

205

Общество с ограниченной
ответственностью "Скай Ай Ти"

ИТОГО по ООО "Скай Ай Ти" - 512,32

208

Общество с ограниченной
ответственностью "ТРИУМ"

СППК-133-2018
от 08.05.2018

08.05.2018-31.12.2018

Поставка оргтехники (мфу,
принтеры)

209

Общество с ограниченной
ответственностью "ТРИУМ"

СППК-162-2018
от 06.06.2018

06.06.2018-31.12.2018

Поставка видеорегистраторов
персональных систем

509,58

3 213 136

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

210

Общество с ограниченной
ответственностью "ТРИУМ"

СППК-163-2018
от 06.06.2018

06.06.2018-31.12.2018

Поставка аккумуляторных
батарей к ККТ МК-35Ф

349,87

3 213 136

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

211

Общество с ограниченной
ответственностью "ТРИУМ"

СППК-164-2018
от 06.06.2018

06.06.2018-31.12.2018

509,996

3 213 136

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

212

Общество с ограниченной
ответственностью "ТРИУМ"

СППК-190-2018
от 31.07.2018

31.07.2018 -31.12.2018

40,00

3 112 049

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

Не требуется

Запрос котировок среди
субъектов малого и среднего
предпринимательства в
электронной форме
№ 09-2018/СППК

Не требуется

Запрос котировок в электронной
форме
№ 062018/СППК

586,46

Поставка базовой станции
персонального контроля и
архивации данных
Оказание услуг по ремонту и
обслуживанию систем
кондиционирования воздуха
(Ярославский, Ивановский
участки)

3 306 364

Запрос котировок среди
субъектов малого и среднего
предпринимательства в
Запрос котировок среди
субъектов малого и среднего
предпринимательства в
Запрос котировок среди
субъектов малого и среднего
предпринимательства в

ИТОГО по ООО "ТРИУМ" - 1 955,90

213

Общество с ограниченной
ответственностью "ТехноавиаЯрославль"

СППК-135-2018
от 11.05.2018

11.05.2018-31.12.2018

Поставка очков защитных для
работы на ПК

243,41

3 306 364

ИТОГО по ООО "Техноавиа - Ярославль" - 243,41

214

ОАО РЖД
(Дирекция социальной сферы структурное подразделение
Северной железной дороги)

СППК-136-2018
от 14.05.2018

14.05.2018-20.11.2018

Приобретение путевок в ДОЛ
лечебно-оздоровительного
комплекса "Сахареж"

1 255,72

3 306 364

ИТОГО по ОАО "РЖД" (Дирекция социальной сферы) - 1 255,72

215

ИП

Батраков
Дмитрий Владимирович

СППК-137-2018
от 14.05.2018

03.05.2018-30.04.2019

Оказание услуг по
техническому обслуживанию и
поддержке Сайта Заказчика
sevppk,ru

96,00

3 306 364

ИТОГО по ИП Батраков Д.В. - 96,000

216

Общество с ограниченной
ответственностью "Офисная
техника"

СППК-140-2018
от 21.05.2018

21.05.2018-31.12.2018

Поставка канцелярских
товаров

724,88

3 306 364

нет

нет

нет

Исполнен

ИТОГО по ООО "Офисная техника" - 724,88

217

ИП

Маренков СППК-143-2018
Александр Владимирович
от 21.05.2018

21.05.2018-31.12.2018

Выполнение работ по
изготовлению продукции с
использованием бренда РЖД

913,91

3 306 364

нет

ИТОГО по ИП Маренков А.В. - 913,91

нет

нет

Исполнен

218

Общество с ограниченной
ответственностью "БМК"

СППК-144-2018
от 22.05.2018

22.05.2018-31.12.2018

Поставка картридже и
расходных материалов к
оргтехнике

374,00

3 306 364

нет

нет

Исполнен

Не требуется

Запрос котировок среди
субъектов малого и среднего
предпринимательства в
электронной форме
№ 10-2018/СППК

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

Не требуется

Запроса котировок
№
К-57/18 на право заключения
договора оказания услуг
по передаче фискальных данных

нет

ИТОГО по Обществу с ограниченной ответственностью "БМК" - 374,00

219

Физ лицо
Оленич
Игорь Григорьевич

СППК-146-2018
от 22.05.2018

22.05.2018-31.08.2018

Оказание услуг по разработке
документов для организации и
ведения гражданской обороны
в АО "СППК"

57,471

3 306 364

ИТОГО по Оленич И.Г. -57,471

220

Физ. лицо
Новожилова Любовь
Леонидовна

СППК-149-2018
от 24.05.2018

23.05.2018-01.04.2019

Аренда квартиры в Нерехте

112,069

3 306 364

ИТОГО по Новожиловой Л.Л. - 112,069

221

Администрация муниципального СППК-151-2018
образования "Северодвинск"
от 02.04.2018

01.04.2018-30.03.2019

Аренда помещения под кассу

14,13

3 200 967

нет

ИТОГО по Администрации муниципального образования "Северодвинск - 14,13

222

Акционерное общество
"Энергетические системы и
коммуникации"

СППК-153-2018
от 30.05.2018

30.05.2018-30.04.2019

Оказание услуг оператора
фискальных данных, в т.ч.
прием, обработка и передача
фискальных данных с каждой
единицы контрольно-кассовой
техники в адрес налоговых
органов

0,401

3 306 364

нет

нет

нет

действует и
исполняется

ИТОГО по АО "Энергетические системы и коммуникации" - 0,401

223

Общество с ограниченной
ответственностью "Компьютеры
на Комсомольской"

СППК-154-2018
от 31.05.2018

31.05.2018-31.12.2018

Поставка электронной
бытовой техники

167,26998

3 306 364

нет

нет

Исполнен

Не требуется

Запрос котировок среди
субъектов малого и среднего
предпринимательства в
электронной форме
№ 08-2018/СППК

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

ИТОГО по ООО "Компьютеры на комсомольской" - 167,269

224

Физ. лицо
Малышев Иван Владимирович

СППК-155-2018
от 31.05.2018

31.05.2018-01.07.2018

Оказание услуг по
сканированию первичных
документов для тарифной
заявки

25,00

3 306 364

итого ПО Малышев И.В. - 25,000

225

Физ. лицо
Плахова СППК-156-2018
Светлана Валентиновна
от 31.05.2018

31.05.2018-07.04.2019

Аренда комнаты в Коноше

187,00

3 306 364

ИТОГО по Плаховой С.В. - 187,00

226

Физ. лицо
Васильева Олеся Витальевна

СППК-157-2018
от 31.05.2018

01.06.2018-01.04.2019

Аренда квартиры в Ярославле

245,00

3 306 364

ИТОГО по Васильевой О.В. -245,000

227

Общество с ограниченной
СППК-159-2018
ответственностью "Такси Сатурн
от 01.06.2018
Волгоград"

01.06.2018-31.12.2018

Оказание услуг по перевозке
легковым автомобильным
транспортом в г. Вологда и
Вологодской области (такси)

105,00

3 213 136

нет

ИТОГО по ООО "Такси сатурн Волгоград" - 105,00

228

Общество с ограниченной
СППК-168-2018
ответственностью "ПромСервис" от 08.06.2018

Оказание комплекса услуг по
сопровождению нормативносправочной информации
(НСИ) Автоматизированной
системы управления
Пригородной пассажирской
компанией (АСУ ППК),
администратированию
сервера АСУ ППК,
организации и сопровождению
обновлений программного
обеспечения (ПО) АСУ ППК в
порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим
Договором

1111,56

3 213 136

нет

нет

229

Оказание консультационных
и информационных услуг по
вопросам функционирования
ПО
и компонентов
28.12.2018-31.12.2020,
Программно-Аппаратного
в части денежных расчетов
Общество с ограниченной
СППК-292-2018
Комплекса
договор действует до
ответственностью "ПромСервис" от 27.12.2018
Автоматизированной системы
окончания расчетов Заказчика
управления пригородной
с Исполнителем
пассажирской компании "АСУ
ППК", посредством
персонифицированного
доступа к Интернет ресурсу.

1 584,00

3 154 826

нет

08.06.2018-30.04.2019

нет

действует и
исполняется

Не требуется

Запрос котировок в электронной
форме среди неограниченного
круга лиц
№ К-80/18

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

действует и
исполняется

одобрен протокол ГОСА №24
от 29.06.2018

открытый конкурс протокол
конкурсной комиссии №14 от
05.06.2018

нет

нет

Исполнен

одобрен протокл СД №9 от
29.05.2018

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

ИТОГО по ООО "Промсервис" - 2 695,56

230

ИП Салеев Ю,П.

СППК-171-2018
от 25.06.2018

25.06.2018-31.12.2018

разработка природоохранной
документации

82,00

3 213 136

нет

ИТОГО по ИП Салеев Ю.П. - 82,000

231

Общество с ограниченной
ответственностью
"ФинЭкспертиза"

СППК-172-2018
от 26.06.2018

26.06.2018-28.02.2019

оказание аудиторских услуг по
проверке бухгалтерской
(финансовой) отчетности

230,00

3 213 136

нет

ИТОГО ПО ООО "Финэкспертиза" - 230,000

232

Акционерное общество
"Регистраторское общество
"СТАТУС"

СППК-173-2018
от 22.06.2018

22.06.2018- до полного
исполнения сторон

оказание услуг по
осуществлению функций
счетной комиссии на годовом
общем собрании акционеров,
проводимом 29.06.2018

22,00

3 213 136

нет

ИТОГО ПО АО "Регистраторское общество "СТАТУС" - 22,000

233

ИП Бовыкин А.И.

СППК-1782018 от
20.07.2018

20.07.2018 -31.08.2018

Перевод карт MIFARE
Plus на уровень
безопасности SL-1

62,40

3 112 049

нет

ИТОГО ПО ИП Бовыкин А.И. - 62,400

234

Баюмова Светлана
Александровна

СППК-1802018 от
31.07.2018

31.07.2018 до полного исполнения
обязательств

оказание услуг по
организации
празднования дня
железнодорожника в
общекорпоративном
мероприятии

16,95

3 112 049

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

ИТОГО ПО Баюмовой С.А. -16,95

235

Открытое акционерное
общество
"Федерация защиты прав
налогоплательщиков"

СППК-1852018 от
01.08.2018

01.08.2018 до полного исполнения
обязательств

236

Открытое акционерное
общество
"Федерация защиты прав
налогоплательщиков"

СППК-1862018 от
01.08.2018

01.08.2018 до полного исполнения
обязательств

237

Открытое акционерное
общество
"Федерация защиты прав
налогоплательщиков"

СППК-1872018 от
01.08.2018

01.08.2018 до полного исполнения
обязательств

238

Открытое акционерное
общество
"Федерация защиты прав
налогоплательщиков"

СППК-188-2018
от 01.08.2018

01.08.2018 до
полного исполнения
обязательств

Оказание юридической
помощи при рассмотрении
арбитражными судами первой,
апелляционной и
кассационной инстанции
искового заявления
АО "СППК"
с Ярославской области за 2014
год убытков

Оказание юридической
помощи при
рассмотрении
арбитражными судами
первой, апелляционной и
кассационной инстанции
искового заявления
АО "СППК"
с Ярославской области
за 2015 год убытков
Оказание юридической
помощи при
рассмотрении
арбитражными судами
первой, апелляционной и
кассационной инстанции
искового заявления
АО "СППК"
с Костромской области

Оказание юридической
помощи при рассмотрении
арбитражными судами первой,
апелляционной и
кассационной инстанции
искового заявления
АО "СППК"
с Костромской области
за 2015 год убытков

27 131,85

3 284 822

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

8 845,54

3 284 822

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

8 488,46

3 284 822

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

2 375,95

3 284 822

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

ИТОГО ПО Открытое акционерное общество "Федерация защиты прав налогоплательщиков" - 46 841,80

239

Общество с ограниченной
ответственностью
"СОЮЗЭКСПО"

СППК-193-2018
от 08.08.2018

08.08.2018 -07.07.2019

Предоставление арендатором
за плату
во временное
пользование субарендатору
нежилое Помещение,
находящееся в здании
Торгового центра,
(РИО Ярославль)

66,00

3 284 822

нет

ИТОГО ПО Обществу с ограниченной ответственностью "Союзэкспо" - 66,00

240

Филиал № 7701
ВТБ (ПАО)

Банка

СППК-195-2018
от 31.07.2018

31.07.2018 31.05.2021

Проведение операций оплаты
услуг через Интернет с
использованием платежных
карт, а также порядок расчетов
между Сторонами по данным
операциям

99,99

3 112 049

нет

ИТОГО ПО филиал№7701 Банка ВТБ (ПАО) - 99,99

241

Физ. лицо
Макаров Павел Олегович

СППК-203-2018
от 28.08.2018

01.09.2018 -31.07.2019

Предоставление Арендатору
за плату во временное
пользование трехкомнатную
квартиру, общей площадью
75,7 кв.м., расположенную по
адресу: г. Иваново,
ул.
Карла Маркса, д.42/62, кв. 6,
находящуюся в собственности
Макарова Павла Олеговича

270,00

3 126 704

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

нет

ИТОГО ПО Макарову П.О. - 270,00

242

ООО "ВторСинтез"

СППК-2052018 от
31.08.2018

31.08.18 - 31.12.19

Оказание услуг по утилизации
офисной техники

30,00

3 284 822

нет

ИТОГО ПО ООО "Вторсинтез" - 30,00

243

Физ.лицо Халюзов Руслан
Олегович

СППК-211-2018
от 20.09.2018

20.09.2018 до полного исполнения
обязательств

Оказание услуг по
музыкальному сопровождению
мероприятия "Ночь в
электричке -2018"

45,20

3 126 704

ИТОГО Халюзову Р.О. - 45,200

244

Физ.лицо Ермолина Мария
Георгиевна

СППК-212-2018
от 20.09.2018

20.09.2018 до полного исполнения
обязательств

Оказание услуг по ведению
мероприятия "Ночь в
электричке -2018"

20,00

3 126 704

ИТОГО ПО Ермолиной Марии Георгиевне - 20,000

245

ООО «БЛАГОВЕСТ-В»

СППК-213-2018
от 20.09.2018

20.09.2018 до исполнения Сторонами
своих обязательств в полном
объеме (оказание услуг
01.10.2018 по 19.10.2018)

Оказание услуг по
дополнительному
профессиональному
образованию (2 чел.) по
программе повышения
квалификации работников,
назначенных в качестве лиц,

10,00

3 126 704

нет

ИТОГО ПО ООО "Благовест - В" -10,000

246

ПАО СК "Росгосстрах"

СППК-215-2018
от 24.09.2018

Деятельность Страхователя,
непосредственно связанная с
владением, пользованием
помещением
(общей площадью
20.09.2018 4,0 кв.м.)
и
до исполнения Сторонами
его эксплуатацией
своих обязательств в полном
на законном основании
объеме (оказание услуг
для собственных нужд,
01.10.2018 по 19.10.2018)
расположенного
по
адресу: г. Ярославль,
Тутаевское шоссе,
д.1
помещение
под
внутренним условным №222.1.

1,80

3 126 704

нет

ИТОГО ПО ПАО СК "Росгосстрах" -1,800

247

Общество с ограниченной
ответственностью частная
охранная организация
"Гарант-Н"

СППК-216-2018
от 21.09.2018

21.09.2018 - 07.07.2019

Оказание охранных услуг
в соответствии с Законом
от 11.03.1992г.
"О частной детективной
и охранной деятельности
в Российской Федерации" на
"объекте" Заказчика
по адресу: г. Ярославль,
Тутаевское шоссе, дом 1,
арендуемое помещение

33,00

3 126 704

нет

ИТОГО по ООО частная охранная организация "Гарант -Н" - 33,000

248

ИП Крючков Сергей
Александрович

СППК-217-2018
от 25.09.2018

25.09.2018 - 31.12.2018 г., а в
Изготовление и поставка
части оплаты – до полного печатных изданий "Служебное
выполнения Сторонами своих
расписание пригородных
обязательств
поездов"

19,53

3 126 704

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

249

ИП Крючков Сергей
Александрович

СППК-218-2018
от 25.09.2018

25.09.2018 - 31.12.2018 г., а в
Изготовление и поставка
части оплаты – до полного печатных изданий "Служебное
выполнения Сторонами своих
расписание пассажирских
обязательств
поездов"

20,67

3 126 704

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

ИТОГО по ИП Крючков Сергей Александрович - 40,19

250

Общество с ограниченной
ответственностью "Эни Софт"

СППК-230-2018
от 23.10.2018

23.10.2018 - до полного
исполнения Сторонами своих
обязательств

приобретение и
продлениепростой
неисключительной лицензии
(Антивирус Касперского)

98,23

3 088 382

ИТОГО по ООО "Эни Софт" - 98,23

251

Общество с ограниченной
ответственностью "СИНТО"

СППК-231-2018
от 30.10.2018

30.10.2018 - до полного
исполнения Сторонами
взаимных обязательств

приобретение и продление
неисключительных прав на
использование программ ЭВМ
(Антивирус ESET NOD32
Business Edition)

62,50

3 088 382

ИТОГО по ООО "Синто" - 62,50

252

253

Акционерное общество
"Свердловская пригородная
компания"

Акционерное общество
"Свердловская пригородная
компания"

СППК-232-2018
от 31.10.2018

СППК-252-2018
от 30.11.2018

31.10.2018-31.12.2018 (а в
части оплаты - до полного
исполнеия обязательств)

Выполнение работ по
модификации программного
обеспечения АСУ ППК (патент
№2011612006 от 04.03.2011,
сертификат соответствия
ГОСТР №РОСС
RU.MM04.H04752) в части
повышения ставки налога на
добавленную стоимость с 18
до 20 процентов для полигона
обслуживания АО "СППК")

178,18

3 088 382

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

30.11.2018-31.12.2018 (а в
части оплаты - до полного
исполнения обязательств)

по комплексной модификации
программного обеспечения
АСУ ППК (патент №
2011612006 от 04.03.2011,
сертификат соответствия
ГОСТР № РОСС
RU.ММ04.Н04752) в части
адаптации механизмов
формирования фискальных
чеков в соответствии с
фискальным форматом
данных версии 1.05 для
полигона обслуживания АО
"СППК")

282,74

3 235 209

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

ИТОГО по АО "СПК" -460,91

254

Акционерное обшество
СППК-233-2018
"Производственная фирма "СКБ
от 31.10.2018
Контур"

31.10.2018 - 31.10.2019

приобретение права
использования программ ЭВМ
"Диадок"

50,10

3 088 382

ИТОГО по АО "Производственная фирма "СКБ Контур" - 50,10

255

Индивидуальный
предприниматель Хватов
Алексей Сергеевич

СППК-234-2018
от 31.10.2018

01.10.2018-31.08.2019

Аренда нежилого помещения в
Торговом Центре ФОРУМ
г.Рыбинск ((для Рыбинского
резерва проводников)

385,00

3 088 382

нет

256

Индивидуальный
предприниматель Хватов
Алексей Сергеевич

СППК-246-2018
от 29.11.2018

29.11.2018-31.08.2019

возмещение затрат на
содержания недвижимого
имущества (ТЦ ФОРУМ
г.Рыбинск)

3 235 209

44,00

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

ИТОГО ИП Хватов Алексей Сергеевич - 429,00

257

ООО "БалтПромЭкипаж"

СППК-235-2018
от 01.11.2018

01.11.2018-31.12.2018

поставка пластиковых карт

3 235 209

146,06

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

запрос котировок в электронной
форме среди МСП Протокол КК
№15 от 17.10.2018

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

ИТОГО по ООО "БалтПромЭкипаж" -146,06

258

Открытое акционерное
обшество "ИнфоТеКС"

СППК-237-2018
от 07.11.2018

07.11.2018 - до полного
исполнения обязательств

Приобретение прав на
использование программного
обеспечения VIPNet

3 235 209

64,27

ИТОГО по ОАО "ИнфоТекс" - 64,27

259

260

Акционерное общество «Группа СППК-238-2018
компаний «ИСКАНДЕР»
от 13.11.2018

Акционерное общество "Группа
компаний Искандер"

СППК-251-2018
от 30.11.2018

13.11.18-28.12.18

Поставка и монтаж системы
переговоров «Пассажиркассир»

1 370,25

3 235 209

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

Запрос котировок в электроннолй
форме Протокол КК №16 от
25.10.18

30.11.2018-до полного
исполнения сторонами
обязательств

выполнение работ по
обновлению системного
программного обеспечения
(прошивки) контрольнокассовой техники (ККТ) в целях
приведения в соответствие
актуальным форматам
фискальных документов и
поддержки НДС 20%.

480,00

3 235 209

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

Запрос котировок в электронной
форме Протокол КК №17 от
08.11.18

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

Не требуется

Запрос котировок среди
субъектов малого и среднего
предпринимательства в
электронной форме 202018/СППК. Протокол КК №19 от
06.12.2018

ИТОГО по АО "ГК Искандер" - 1850,25

261

Ассоция по сеортификации
"Русский Регистр

СППК-241-2018
от 20.11.2018

20.11.2018-31.12.2020

Оказание услуг по
сертификации менеджмента
качества на соответствие
стандартам ISO и OHSAS и
подтверждение соотвветствия
стандартам

690,60

3 235 209

нет

ИТОГО по Ассоциации по сертификации "Русский Регистр" - 690,60

262

Общество с ограниченной
ответственностью "СоюзТекстиль"

СППК-242-2018
от 27.11.2018

27.11.2018 -31.12.2018

пошив и поставка сумок
кондуктора

160,43

3 235 209

нет

ИТОГО по Ассоциации по ООО "Союз текстиль" - 160,426

263

Общестов с ограниченной
СППК-243-2018
ответственностью " СТРАХОВАЯ
от 27.11.2018
КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛ"

27.11.2018-18.12.2019

Страхование сотрудников от
несчастных случаев

257,64

3 235 209

нет

ИТОГО по ООО "Страховая компания "Арсеналъ" - 257,636

264

Общество с ограниченной
ответственностью "Лепесток"

СППК-262-2018
от 17.12.2018

с 17.12.2018 до исполнения
сторонами обязательств

Поставка средств
индивидуальной зашиты ГО
ЧС (противогазы)

204,00

3 154 826

ИТОГО по ООО "Лепесток" - 204,00

нет

нет

нет

действует и
исполняется

265

Общество с ограниченной
ответственностью "Центр
Ярославль"

СППК-263-2018
от 18.12.2018

18.12.2018-31.12.2020, а в
части расчетов - до полного
исполнения сторонами своих
обязательств

техническое обслуживание и
ремонт автомобиля TOTOTA
CAMRI

298,00

3 154 826

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

ИТОГО по ООО "Центр Ярославль" - 298,000

266

267

ФГУП "Почта России"

Оказание услуг
по приему, обработке
и пересылке почтовых
переводов денежных средств в
20.12.2018-31.12.2019
СППК-265-2018
ОПС
и
(в части расчетов - до полного
от 20.12.2018
перечисление денежных
их исполнения)
средств
на расчетный счет АО СППК в
соответствии с
установленными тарифами.

210,00

3 154 826

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

ФГУП "Почта России"

Оказание услуг
по приему, обработке
и пересылке почтовых
переводов в ОПС Ломоватка
27.12.2018-31.12.2019
СППК-293-2018
и перечисление денежных
(в части расчетов - до полного
от 27.12.2018
средств по почтовым
их исполнения)
переводам
на расчетный счет АО СППК в
соответствии с
установленными тарифами

40,00

3 154 826

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

Открытый аукцион среди СМСП
в электронной форме
№ 21-2018/СППК

ИТОГО по ФГУП Почта России -250,00

268

Общество с ограниченной
ответственностью
Поликлинический центр «Будь
здоров!»

СППК-266-2018
от 20.12.2018

20.12.2018-31.12.2019 (срок
оказания услуг 01.01.201931.12.2019)

Оказание медицинских услуг
по проведению предрейсовых
(послерейсовых) медицинских
осмотров

43,20

3 154 826

ИТОГО по ООО "Поликлинический центр "Будь здоров" -43,20

269

Управление "Казначейство"
Департамента корпоративных
финансов ОАО "РЖД"

СППК-269-2018
от 21.12.2018

21.12.2018-31.03.2020 (срок
оказания услуг 01.01.201931.12.2019)

Оказание услуг казначейского
контроля

120,00

3 154 826

нет

ИТОГО по Управление "Казначейство" Департамента копроративных финансов ОАО "РЖД" - 120,00

270

ООО

"Полиграфзащита СПб"

СППК-271-2018
от 25.12.2018

25.12.2018 - 31.12.2019,
а в части расчетов до полного исполнения
обязательств

Выполнение работ по
изготовлению бланков строгой
отчётности с логотипом
товарного знака ОАО "РЖД"

2 269,16

3 154 826

нет

ИТОГО по ООО "Полиграф-защита СПб" -2 269,16

271

Ярославский региональный
центр связи - СП Ярославской
дирекции связи Центральной
станции связи - филиала ОАО
"РЖД"

СППК-272-2018
от 25.12.2018

25.12.2018-31.12.2019, а в
части оплаты - до полного
исполнения обязательств

Окахание услуг телефонной
связи

211,67

3 154 826

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

272

Архангельский региональный
центр связи - СП Ярославской
дирекции связи Центральной
станции связи - филиала ОАО
"РЖД"

СППК-273-2018
от 25.12.2018

25.12.2018-31.12.2019, а в
части оплаты - до полного
исполнения обязательств

Окахание услуг телефонной
связи

88,13

3 154 826

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

Сольвычегодский региональный
центр связи - СП Ярославской
СППК-274-2018
дирекции связи Центральной
от 25.12.2018
станции связи - филиала ОАО
"РЖД"

25.12.2018-31.12.2019, а в
части оплаты - до полного
исполнения обязательств

Окахание услуг телефонной
связи

115,07

3 154 826

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

273

274

Сосногорский региональный
центр связи - СП Ярославской
дирекции связи Центральной
станции связи - филиала ОАО
"РЖД"

СППК-275-2018
от 25.12.2018

25.12.2018-31.12.2019, а в
части оплаты - до полного
исполнения обязательств

Окахание услуг телефонной
связи

30,35

3 154 826

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

275

Вологодский региональный
центр связи - СП Ярославской
дирекции связи Центральной
станции связи - филиала ОАО
"РЖД"

СППК-276-2018
от 25.12.2018

25.12.2018-31.12.2019, а в
части оплаты - до полного
исполнения обязательств

Окахание услуг телефонной
связи

288,57

3 154 826

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

ИТОГО по Региональный центр связи - 733,79

Негосударственное учреждение
здравоохранения «Дорожная
276

клиническая больница на
СППК-278-2018
станции Ярославль открытого от 26.12.2018
акционерного общества
«Российские железные дороги»

26.12.2018-29.02.2020

Оказание услуг по проведению
периодических медицинских
осмотров

288,37

3 154 826

ИТОГО по НУЗ ДКБ на станции Ярославль - 288,37

277

Негосударственное учреждение
здравоохранения «Узловая
больница на станции Рыбинск
открытого акционерного
общества «Российские
железные дороги»

СППК-279-2018
от 26.12.2018

26.12.2018-29.02.2020

Оказание услуг по проведению
периодических медицинских
осмотров

232,84

3 154 826

нет

ИТОГО по НУЗ Узловая больница на станции Рыбинск - 232,84

278

Негосударственное учреждение
здравоохранения
«Отделенческая больница на
станции Вологда открытого
акционерного общества
«Российские железные дороги»

СППК-280-2018
от 26.12.2018

26.12.2018-29.02.2020

Оказание услуг по проведению
периодических медицинских
осмотров

211,82

3 154 826

нет

ИТОГО по НУЗ Отделенческая больница на станции Вологда - 211,82

279

Негосударственное учреждение
здравоохранения «Узловая
поликлиника на станции Буй
открытого акционерного
общества «Российские
железные дороги»

СППК-281-2018
от 26.12.2018

26.12.2018-29.02.2020

Оказание услуг по проведению
периодических медицинских
осмотров

148,50

3 154 826

нет

ИТОГО по НУЗ Узловая поликлиника на станции Буй - 148,501

280

Негосударственное учреждение
здравоохранения «Узловая
поликлиника на станции Шарья
открытого акционерного
общества «Российские
железные дороги»

СППК-282-2018
от 26.12.2018

26.12.2018-29.02.2020

Оказание услуг по проведению
периодических медицинских
осмотров

102,15

3 154 826

нет

ИТОГО по НУЗ Узловая поликлиника на станции Шарья - 102,15

281

Негосударственное учреждение
здравоохранения
«Отделенческая больница на
станции Иваново открытого
акционерного общества
«Российские железные дороги»

СППК-283-2018
от 26.12.2018

26.12.2018-29.02.2020

Оказание услуг по проведению
периодических медицинских
осмотров

273,82

3 154 826

нет

ИТОГО по НУЗ Отделенческая больница на станции Ивоново - 273,82

282

Негосударственное учреждение
здравоохранения
«Отделенческая больница на
станции Исакогорка открытого
акционерного общества
«Российские железные дороги»

СППК-284-2018
от 26.12.2018

26.12.2018-29.02.2020

Оказание услуг по проведению
периодических медицинских
осмотров

316,33

3 154 826

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

Не требуется

Запрос котировок среди
субъектов малого и среднего
предпринимательства в
электронной форме №252018/СППК (протокол КК №22
от 19.12.2018)

Не требуется

Запрос котировок среди
субъектов малого и среднего
предпринимательства в
электронной форме 262018/СППК (протокол КК №23
от 20.12.2018)

ИТОГО по НУЗ Отделенческая больница на станции Исакогорка - 316,33

283

Негосударственное учреждение
здравоохранения «Узловая
больница на станции Няндома
открытого акционерного
общества «Российские
железные дороги»

СППК-285-2018
от 26.12.2018

26.12.2018-29.02.2020

Оказание услуг по проведению
периодических медицинских
осмотров

228,00

3 154 826

нет

ИТОГО по НУЗ Узловая больница на станции Няндома - 228,002

284

Негосударственное учреждение
здравоохранения
«Отделенческая поликлиника на
СППК-286-2018
станции Сольвычегодск
от 26.12.2018
открытого акционерного
общества «Российские
железные дороги»

26.12.2018-29.02.2020

Оказание услуг по проведению
периодических медицинских
осмотров

500,00

3 154 826

нет

ИТОГО по НУЗ Отделенческая поликлиника на станции Сольвычегодск - 228,002

285

Негосударственное учреждение
здравоохранения «Узловая
поликлиника на станции Печора
открытого акционерного
общества «Российские
железные дороги»

СППК-287-2018
от 26.12.2018

26.12.2018-29.02.2020

Оказание услуг по проведению
периодических медицинских
осмотров

344,13

3 154 826

нет

ИТОГО по НУЗ Узловая подиклиника на станции Печора - 344,129

286

Общество с ограниченной
ответственностью
"Газпромнефть-Корпоративные
продажи"

СППК-288-2018
от 27.12.2018

27.12.2018-31.12.2019

Приобретение топлива для
заправки транспортных
средств

445,66

3 154 826

нет

ИТОГО по ООО "Газпромнефть корпоративные продажи" - 445,663

287

Общество с ограниченной
ответственностью "НБК Трейд"

СППК-299-2018
от 30.12.2018

30.12.2018 -31.12.2019
(в части расчетов
до
полного исполнения
сторонами своих
обязательств)

Выполнение работ
по изготовлению роликов для
контрольно-кассовой техники
"МК-35Ф"

734,33

3 154 826

нет

нет

нет

действует и
исполняется

ИТОГО по ООО "НБК Трейд" -734,33

288

Общество с ограниченной
ответственностью "Стартлогистик"

СППК-300-2018
от 31.12.2018

31.12.2018 -30.06.2020
(в части взаимных расчетов
до полного исполнения)

Оказание услуг
по перевозке, погрузкивыгрузки

759,76

3 154 826

ИТОГО по ООО "Старт логистик" -759,756

ДОГОВОРЫ БЕЗДЕНЕЖНЫЕ

нет

нет

нет

действует и
исполняется

289

ГПОУ ЯО Ярославский
железнодорожный колледж

СППК-008-2018
от 22.01.2018

22.01.2018-31.12.2018

о сотрудничестве в области
подготовки работников по
программам среднего
профессионального
образования

290

ГБПОУ Буйский техникум
железнодорпожного транспорта
Костромской области

СППК-038-2018
от 09.02.2018

14.03.2018-14.04.2018

о прохождении
производственной практики

безденежно

3 212 701

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

291

ГБПОУ Буйский техникум
железнодорпожного транспорта
Костромской области

СППК-147-2018
от 22.05.2018

23.05.2018-26.06.2018

Прохождение
производственной практики с
23.05.2018 по 26.06.2018 по
профессии "Проводник
пассажирского вагона"

безденежно

3 306 364

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

292

Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Архангельской области
"Котласский транспортный
техникум"

СППК-082-2018
от 19.03.2018

23.03.2018-16.04.2018

прохождение
производственной практики

безденежно

3 254 887

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

293

Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Архангельской области
"Котласский транспортный
техникум"

СППК-138-2018
от 15.05.2018

01.06.2018-25.06.2018

прохождение
производственной практики

безденежно

3 306 364

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

294

Государственное
профессиональное
образовательное учреждение
"Микуньский железнодорожный
техникум"

СППК-084-2018
от 23.03.2018

26.03.2018-13.04.2018

прохождение
производственной практики
(Медведева Н.С.)

безденежно

3 254 887

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

295

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования "Российский
университет транспорта"

СППК-089-2018
от 20.03.2018

10.05.2018-06.06.2018

об организации и проведении
практики обучающихся
(Горюнов С.А.)

безденежно

3 254 887

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

296

Государственное автономное
профессиональное учреждение
Архангельской области
"няндомский железнодорожный
колледж"

16.04.2018-31.12.2018

Соглашение о сотрудничестве
в области подготовки
работников по программам
среднего профессионального
образования

безденежно

3 200 967

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

297

Ярославский филиал
Аккредитованного
образовательного частного
учреждения высшего
образования "Московский
финансово - юридический
университет МФЮА

СППК-148-2018
от 23.05.2018

23.05.2018-10.06.2018

Прохождение
производственной практики с
28.05.2018 по 10.06.2018
обучающегося ЯФ Московского
финансово - юридического
университета МФЮА по
специальности "Менеджмента"

безденежно

3 306 364

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

298

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования "Российский
университет транспорта" (РУТ
(МИИТ))

СППК-175-2018
от 05.07.2018

09.07.2018 -20.07.2018

прохождение практики

безденежно

3 112 049

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

13.07.2018 -12.07.2019

Оформление, выпуск, выдача
и обслуживание банковских
карт работников АО "СППК"

безденежно

3 112 049

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

299

ПАО Банк

"ФК Открытие"

СППК-113-2018
от 16.04.2018

СППК-177-2018
от 13.07.2018

безденежно

3 068 251

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

300

Государственное
профессиональное
образовательное учреждение
"Микуньский железнодорожный
техникум"

СППК-179-2018
от 26.07.2018

301

Открытое акционерное
общество "Российские
железные дороги"
(Северная железная дорога филиал
ОАО "РЖД")

СППК-192-2018
от 01.08.2018

СППК-198-2018
от 21.08.2018

27.07.2018 -06.09.2018

Организация и проведение
неоплачиваемрй
производственной практики
слушателей "Техникума" в
структурных подразделениях
"Предприятия"
(Канева Л.С.)

безденежно

3 112 049

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

01.08.2018 -31.12.2018

Электронный обмен данными
между
ОАО "РЖД"
и АО "СППК"

безденежно

3 284 822

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

21.08.2018 -20.08.2021

Предоставление оператором
заказчику доступа к
универсальной электронной
торговой площадке для
организации и проведения
закупок в соответствии с
требованиями
Организация
и проведение

безденежно

3 284 822

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

безденежно

3 284 822

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

28.08.2018 -05.07.2019

Организация и проведение
учебной и производственной
практики обучающихся
"Колледжа" на "Предприятии"

безденежно

3 284 822

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

безденежно

3 284 822

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

302

АО "КОМИТА"

303

Государственное
профессиональное
образовательное учреждение
"Микуньский железнодорожный
техникум"

304

Государственное
профессиональное
образовательное учреждение
Ярославской области
Ярославский железнодорожный
колледж

СППК-201-2018
от 28.08.2018

305

Областное государственное
бюджетное профессионального
образовательного учреждения
"Буйский техникум
железнодорожного транспорта
Костромской области"

СППК-202-2018
от 28.08.2018

28.08.2018 до
исполнения сторонами
обязательств по договору

Производственное обучение
(без оплаты)
с
01.09.2018г. по 30.06.2019г.
студентов по профессии
"Проводник на ж.д.
транспорте, кассир билетный"
в количестве 30 человек (2

306

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования "Российский
экономический университет
имени Г.В. Плеханова"

СППК-210-2018
от 19.09.2018

19.09.2018 -04.11.2018

об организации и проведении
практики обучающихся
(Булычева Д.П.)

безденежно

3 126 704

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

307

Ярославский филиал
Аккредитованного
образовательного частного
учреждения высшего
образования "Московский
финансово-юридический
университет МФЮА"

19.10.2018 -19.11.2018

Прохождение преддипломной
практики по специальности
"Менеджмент"
Изотовой Ольги
Александровны
(ЯФ Московский финансово юридический университет
МФЮА)

безденежно

3 088 382

нет

нет

нет

Исполнен

Не требуется

нет

01.01.2019-31.12.2019

Соглашение об
информационном
взаимодействии между
управлением ПФР и
работодателем.

безденежно

3 235 209

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

04.12.2018-04.12.2021

Соглашение сторон на
совместную деятельность по
взаимодействию в целях
подготовки
квалифицированных рабочих
кадров и специалистов в
области железнодорожного
транспорта.

безденежно

3 154 826

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

308

309

ГУ-Управление пенсионного
фонда РФ в г. Ярославле

Областное государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
"Буйский техникум
железнодорожного транспорта"

СППК-200-2018
от 24.08.2018

СППК-223-2018
от 19.10.2018

СППК-240-2018
от 16.11.2018

СППК-256-2018
от 04.12.2018

29.08.2018 -09.10.2018

неоплачиваемрй
производственной практики
слушателей "Техникума" в
структурных подразделениях
"Предприятия"
(Медовая Г.Х.)

310

Государственное
профессиональное
образовательное учреждение
"Микуньский железнодорожный
техникум"

СППК-296-2018
от 27.12.2018

14.01.2019 -30.05.2019

Организация
и проведение неоплачиваемрй
производственной практики
слушателей "Техникума" в
структурных подразделениях
"Предприятия"
(Одинцов И.И.;
Ляшенко А.А.)

безденежно

3 154 826

нет

нет

нет

действует и
исполняется

Не требуется

нет

