Приложение № 1
Перечень согласованных сделок с заинтересованностью за 12 месяцев 2015 года

Наименование
Контрагента по договору

№, дата заключения
договора

Срок действия
договора

АО «Росжелдорпро-

245/014-

с даты подпи-

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на

ект»

03.07.15

сания договора

себя обязательство выполнить Работу по Со-

до 31.12.2015г

провождению и корректировке конструктор-

Предмет договора

Стоимость договора

441 320 руб. с НДС

Решение компетентного органа управления об одобрении
сделки (дата принятия решения, № протокола)
протокол СД от
26.05.2015 г. №74

ской документации на стрелочные гарнитуры и
внешние замыкатели (далее – Работы)
ОАО «Петуховский

139/011-

с даты подпи-

Поставщик обязуется поставить продукцию

23 726 755,60 руб. с

протокол СД от

ЛМЗ»

13.05.15

сания и до

материально-технического назначения, а По-

НДС

26.05.2015 г. №74

31.07.15

купатель обязуется принять и оплатить эту
продукцию, а именно: 640 кмп. гарнитур электропривода 16762-00-00, 300 шт. угольников
фундаментальных 16737-04-00, 300 шт. угольников фундаментальных 16737-05-00, 1 000 шт.
тяг 16739-01-00, 500 шт. тяг 16737-01-00, 1 000
шт. шарнир с пальцем 16737-03-00, 2 000 шт.
угольников к стрелкам 16737-00-11, 640 тар на
гарнитуру

ОАО "РЖД" (ПТКБ

244/014-

с даты подпи-

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает

ЦП ОАО "РЖД")

03.07.15

сания договора

на себя обязательство по выполнению сле-

до 20.12.2015г

дующих работ: «Сопровождение и корректи-

456 896 руб. с НДС

протокол СД от
26.05.2015 г. №74

ровка конструкторской документации на стрелочную продукцию»
ОАО "РЖД" (Запад-

с даты подпи-

по поручению Заказчика Исполнитель прини-

но-Сибирскогий

сания договора

мает на себя обязательства по оказанию услуг

центр метрологии –

до 20.12.2015г

по обслуживанию средств измерений (далее –

структурное подраз-

услуги), а именно: предоставление весопове-

деление Западно-

рочного вагона с набором эталонов класса М1

Сибирской железной

массой 2000 кг, с выгрузкой гирь, для поверки

дороги – филиала

1 комплекта вагонных весов, в целях подтвер-

ОАО «РЖД»)

ждения соответствия средств измерений массы
метрологическим требованиям, предоставление
весоповерочного вагона с набором эталонов
класса М1 массой 2000 кг, с выгрузкой гирь
для ремонта, регламентированного технического обслуживания, калибровки 1 комплекта вагонных весов, в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений массы, а Заказчик обязуется их оплатить

139 268,84 руб. с НДС

протокол СД от
07.10.2015 г. №77

ОАО «РЖД» (Ново-

397/015-

договор вступа-

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает

- ежемесячная стои-

протокол СД от

сибирский информа-

31.12.14

ет в силу с

на себя обязательства по оказанию следующих

мость за сопровожде-

07.10.2015 г. №77

ционно-

01.01.2015 и

информационных услуг с использованием ин-

ние АРМ «Клиент

вычислительный

действует по

формационных ресурсов, принадлежащих ОАО системы ЭТРАН» в

центр - структурное

31.12.2015

«РЖД» на праве собственности (далее – услу-

размере 20 785 (два-

подразделени ГВЦ -

включительно,

ги): единовременно (разово): установление

дцать тысяч семьсот

филиал ОАО "РЖД")

а в части взаи-

комплекса программного обеспечения автома-

восемьдесят пять)

морасчетов – до

тизированного клиентского рабочего места

рублей 70 копеек с

полного испол-

системы ЭТРАН (далее – АРМ «Клиент систе-

учетом НДС 18% в

нения обяза-

мы ЭТРАН»), в том числе:- организация защи-

период с момента за-

тельств

щенного канала связи ПК Заказчика с сервера-

ключения договора по

ми ЭТРАН;- настройка VPN-координатора

30.06.2015 включи-

СПД РЖД для каждого канала Заказчика;- ге-

тельно, в размере

нерация ключевого дистрибутива VPN-

18 714 (восемнадцать

клиента;- регистрация Соглашения ЭОД, на-

тысяч семьсот четыр-

стройка программного комплекса АРМ Клиен-

надцать) рублей 80

та системы ЭТРАН (без учета стоимости выез-

копеек начиная с

да к клиенту);- регистрация пользователя в

01.07.2015;- едино-

системе, наделение его необходимыми полно-

временная стоимость

мочиями;- передача эксплуатационной доку-

регистрации дополни-

ментации, первичный инструктаж по работе в

тельного пользователя

системе ЭТРАН;ежедневно (в течение срока

Заказчика в системе

действия договора) сопровождение АРМ «Кли-

(без установки, на-

ент системы ЭТРАН», в том числе:- технологи-

стройки АРМ Клиента

ческое сопровождение АРМ Клиента системы

ЭТРАН), перерегист-

ЭТРАН (установка новых версий программно-

рация пользователя

го обеспечения (удаленно, в автоматическом

Заказчика (1 чел) в

режиме), предоставление обновленной экс-

размере 1 888 (одна

плуатационной документации;- контроль на-

тысяча восемьсот во-

строек VPN на стороне Исполнителя для ин-

семьдесят восемь)

тернет-канала Заказчика;- контроль настроек

рублей с учетом

защищенной связи в сетевом сегменте ИВЦ;-

НДС;- единовремен-

прочие дополнительные информационные ус-

ная стоимость за под-

луги, необходимость в которых возникает при

ключение и настройку

исполнении договора и напрямую связанные с

системы для работы с

его предметом, оказываются на основании до-

электронной подпи-

полнительных соглашений на возмездной ос-

сью ЭП (в стоимость

нове;Количество подключенных АРМ по

не входят затраты За-

30.06.2015 включительно – 8, с 01.07.2015 – 7.

казчика по приобретению программного
обеспечения криптозащиты, средств идентификации, регистрации в удостоверяющих центрах), количество – 1, в размере
3 162 (три тысячи сто
шестьдесят два) рубля
40 копеек с учетом
НДС.

ОАО «РЖД» (Ново-

398/015-

вступает в силу

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает Цена договора опре-

протокол СД от

сибирский информа-

31.12.14

с 01.01.2015 и

на себя обязательства по оказанию услуг по деляется в соответст-

07.10.2015 г. №77

ционно-

действует по

комплексному информационному обслужива- вии с протоколами

вычислительный

31.12.2015

нию Заказчика:- сопровождению рабочего мес- соглашения о дого-

центр - структурное

включительно,

та пользователя, подключенного к информаци- ворной цене на оказа-

подразделени ГВЦ -

а в части взаи-

онной системе ОАО «РЖД», включая обеспе- ние услуг по ком-

филиал ОАО "РЖД")

морасчетов – до

чение работоспособности автоматизированных плексному информа-

полного испол-

систем ОАО «РЖД», включая оборудование ционному обслужива-

нения обяза-

СПД/ЛВС (техническую поддержку); подклю- нию – приложение №

тельств по до-

чение новых пользователей к информационно- 2 к договору и прило-

говору.

му ресурсу ОАО «РЖД» с разграничением жение № 1 к дополниправ доступа; настройку рабочего места (на- тельному соглашению
стройка выполняется самостоятельно или с № 1 к договору
привлечением

ответственных

специалистов

ИВЦ (дополнительная услуга)); технологическую поддержку пользователя (решение инцидентов, возникающих в процессе потребления
услуги, консультирование пользователей по
вопросам работоспособности АС); обеспечение
рабочей документацией по вопросам работы
АС (предоставление инструкций пользователя).Используемые системы: Электронная почтовая система ОАО «РЖД» региональная (далее – ЭПС Р), АС бюджетного управления холдинга «РЖД» (далее – АСБУ Холдинга), Ин-

формационная система сбора данных пенсии
по ДЗО и данных ДЗО 1 группы для целей
МСФО

(далее

–

ИС

ФСД

ДЗО-1

(FRS)).Количество рабочих мест, подключаемых к ЭПС Р – 50, количество рабочих мест,
подключенных к АСБУ Холдинг – 3, количество рабочих мест, подключенных к ИС ФСД
ДЗО-1 (FRS) - 2;- сопровождению защищенного подключения пользователя к информационным системам ОАО «РЖД», в том числе, технической поддержке защищенных виртуальных
частных сетей VipNet включая настройку программно-аппаратных комплексов VipNet, техническое обслуживание активного оборудования сетей VipNet, мониторинг работы узлов
сетей VipNet, заведение пользователей сети
VipNet (генерация ключей шифрования и ключей

электронной

подписи,

дистрибутивов

справочной информации), подключение пользователей к сети VipNet, в том числе установка
АРМ клиентского места (VipNet[клиент]) по
обращению пользователей. Услуга включает
технологическую (в том числе консультирование) и техническую поддержку пользователей.
Подключение к сетям VipNet с использованием

записи ключевой информации на модули безопасности с установкой последних в билетнокассовые терминалы, АРМы для доступа в АБД
«Экспресс», справочные терминалы, табло
коллективного пользования производятся по
отдельным регламентам и в рамках отдельной
услуги. Объем предоставления (ПК Заказчика):
51 ПК. Режимы выполнения работ в рамках услуги: 8 часов по рабочим дням (временной интервал устанавливается на уровне региона),
выполнение работ по обращениям пользователей в выходные и праздничные дни не осуществляется.
ОАО «ТД РЖД»

38/01120.02.2012

с момента подписания и до
31.12.2012. а в
части взаиморасчетов – до
полного исполнения обязательств. Договор автоматически пролонгируется на
каждый последующий год.

Одобрение дополнений к агентскому договору общая сумма фактиот 20.02.2012 № 38/011-20.02.2012
чески поставленных
материальнотехнических ресурсов
(МТР) по агентскому
договору с учетом дополнительных соглашений

Протокол ВОСА №18
от 02.02.2015 г.

ОАО «РЖД» (Рос-

№ 61472039

С даты подпи-

желдорснаб – фили-

от

сания до

ал ОАО «РЖД»)

12.01.2009 г.

31.12.2016г.

одобрение дополнений к договору комиссии общая сумма факти№ 61472039 от 12.01.2009 г.
чески поставленных

Протокол ВОСА №18
от 02.02.2015 г.

материальнотехнических ресурсов
(МТР) по договору
комиссии с учетом
дополнительных соглашений

ОАО «РЖД» (Рос-

№ 84751027

с даты подпи-

одобрение дополнений к договору поставки
№ 84751027 РЖДС от 21.12.2012 г.

общая сумма факти-

Протокол ВОСА №18

желдорснаб – фили-

РЖДС от

сания сторона-

чески поставленной

от 02.02.2015 г.

ал ОАО «РЖД»)

21.12.2012 г.

ми и до полного

стрелочной продук-

исполнения

ции по договору по-

обязательств

ставки с учетом дополнительных соглашений

ОАО «ТД РЖД»

38/01120.02.2012 г.

с момента подписания и до
31.12.2012. а в
части взаиморасчетов – до
полного исполнения обязательств. Договор автоматически пролонгируется на
каждый после-

Одобрение дополнений к агентскому договору общая сумма фактиот 20.02.2012 № 38/011-20.02.2012 г.
чески поставленных
материальнотехнических ресурсов
(МТР) по агентскому
договору с учетом дополнительных соглашений

Протокол ГОСА
7/20156 от 30.06.2015
г.

дующий год.

ОАО «РЖД» (Рос-

№ 61472039

С даты подпи-

желдорснаб – фили-

от

сания до

ал ОАО «РЖД»)

12.01.2009 г.

31.12.2016г.

одобрение дополнений к договору комиссии общая сумма факти№ 61472039 от 12.01.2009 г.
чески поставленных
материально-

Протокол ГОСА
7/20156 от 30.06.2015
г.

технических ресурсов
(МТР) по договору
комиссии с учетом
дополнительных соглашений
ОАО «РЖД» (Рос-

№ 84751027

с даты подпи-

одобрение дополнений к договору поставки
№ 84751027 РЖДС от 21.12.2012 г.

общая сумма факти-

Протокол ВОСА №19

желдорснаб – фили-

РЖДС от

сания сторона-

чески поставленной

от 28.12.2015 г.

ал ОАО «РЖД»)

21.12.2012 г.

ми и до полного

стрелочной продук-

исполнения

ции по договору по-

обязательств

ставки с учетом дополнительных соглашений

