ГК «РМГ»
Строительно-промышленная группа компаний «РМГ» успешно реализует проекты
в секторе гражданского, промышленного, транспортного строительства и
высокотехнологического производства, используя в работе все виды технологий,
существующих сегодня.
Концепция устойчивого развития нашей группы компаний основана на создании
продукта, удовлетворяющего все пожелания заказчиков.
Для полноценной реализации проектов ГК «РМГ» готова выступить не только
генеральным подрядчиком, а взять на себя функции технического заказчика и
авторского надзора.
Наша компания способна выполнить весь необходимый комплекс работ: обследование,
изыскания, проектирование, прохождение государственных и ведомственных
экспертиз, строительство, пуско-наладочные работы, ввод объекта в эксплуатацию.

В СОСТАВ ГК «РМГ» ВХОДЯТ:
АО «РМГ»
строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных объектов;
работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту земляного полотна
объектов транспортной инфрастуктуры;
берегоукрепительные работы;
комплекс работ по содержанию и благоустройству полосы отвода и вырубке
древесно-кустарниковой растительности.
ООО «РМГстрой»
строительство объектов промышленного назначения и объектов инфраструктурного
комплекса ОАО «РЖД»;
возведение искусственных сооружений;
управление проектами в сфере промышленного и транспортного строительства;
выполнение работ по строительству и реконструкции искусственных сооружений.

ООО «РМГпроект»
проектно-изыскательные работы по объектам транспортного, промышленного и
гражданского строительства;
адаптация зарубежных проектных технологических и инженерных разработок к
российской нормативной базе.
ООО «Стимул»
реализация проектов в сфере гражданского строительства;
выполнение функций застройщика и генерального подрядчика.
АО «Самараметалл»
собственное производство металлоконструкций всех видов;
огромный склад и 24 фронта погрузки-выгрузки;
изготовление металлоконструкций по техническому заданию заказчика.
ООО «Орлан»
разработка аппаратно-программных решений в сферах фотовидеофиксации
правонарушений ПДД, в том числе для обеспечения безопасности объектов
транспортной инфраструктуры ОАО «РЖД»;
создание платформы «Умный город» на основе существующих комплексов
«Орлан» и «Колибри»;
разработка микроэлектроники для различных сфер от «умного» дома
до космической отрасли.

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ АО «РМГ» –
ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА УСЛУГ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ОАО «РЖД»:
Объектов путевого хозяйства
земляное полотно;
водопропускные трубы;
мосты;
водоотводные, дренажные системы;
противооползневые сооружения;
системы защиты от камнепадов и лавин.
Объектов пассажирского хозяйства
вокзалы, станции;
привокзальные площади;
пассажирские платформы, перроны;
пешеходные переходы, тоннели.
Объектов транспортной безопасности
защитные ограждения;
сигнализация.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ КОНТРАКТОВ ДЛЯ ОАО «РЖД»
Год

Реквизиты
договора

Заказчик

Срок
выполнения
работ

Предмет договора

Сумма
договора (в руб.,
с учетом НДС)

Виды работ

Объекты ДЖВ
ОАО «РЖД»,
06.06.2016 2016 № 1956997
от 06.06.2016 г. ИНН 7708503727 15.06.2016

28 291 139, 00
Выполнение работ
по капитальному ремонту
по объектам:
«платформы № 1, № 2
вокзала Димитровград,
платформы перронная и
островная вокзала Абдулино

Замена бортов платформы
с приведением в габарит.
Замена тротуарной плитки.
Приведение платформы
к нормам МГН.

2017 № 09-17-01-3200
от 21.04.2017 г.

АО «РЖДстрой», апрель 2017 - Строительство
ИНН 7708587205 декабрь 2017 (реконструкция) объекта:
«Модернизация
пешеходного моста ПК 6158
+ 62,90 с обеспечением
доступности
маломобильных групп
населения,
на железнодорожной
станции Рузаевка».

63 044 802, 23

Демонтаж существующих и
монтаж новых опор, пролётных
строений, косоуров, лестничных
маршей и перильного ограждения
с устройством галереи
из поликарбоната и покрытия
из керамогранитной плитки.
Строительство лифта и
подъемника для маломобильных
групп населения. Переустройство
инженерных сетей.

2017 №09-17-01-3201
от 21.04.2017 г.

76 363 769, 09
АО «РЖДстрой», апрель 2017 - Строительство
ИНН 7708587205 декабрь 2017 (реконструкция) объекта:
«Реконструкция
пешеходного моста ПК 258 +
72,60 с обеспечением
доступности
маломобильных групп
населения,
на железнодорожной
станции Саранск».

Демонтаж существующих и
монтаж новых опор, пролётных
строений, косоуров, лестничных
маршей и перильного ограждения
с устройством галереи
из поликарбоната и покрытия
из керамогранитной плитки.
Строительство лифта и
подъемника для маломобильных
групп населения. Переустройство
инженерных сетей.

2017 № 09-17-01-4020
от 14.07.2017 г.

АО «РЖДстрой», июнь 2017 - Выполнение комплекса
ИНН 7708587205 ноябрь 2017 работ на объекте:
«Модернизация
пассажирской
платформы №3
вокзала Самара».

20 263 195, 98

Замена борта платформы,
демонтаж существующей и
монтаж новой тротуарной плитки.

2017 №17-17-01-4929
от 19.07.2017 г.

АО «РЖДстрой», 19.06.2017 - Выполнение строительноИНН 7708587205 декабрь 2017 монтажных работ
на объекте: «Модернизация
пассажирской
платформы №3
железнодорожного вокзала
г. Нижний Новгород».

75 620 653, 54

Демонтаж существующих и
монтаж новых конструкций
навеса, покрытий платформы .
Облицовка выходов из тоннелей
гранитными плитами. Устройство
пандуса. Переустройство
инженерных сетей.

2017 № 09-17-01-6860
от 14.12.2017 г.

АО «РЖДстрой», декабрь 2017- Выполнение комплекса
ИНН 7708587205 декабрь 2017 строительно-монтажных
работ на объекте:
«Пешеходный переход
со световой и звуковой
сигнализацией через
железнодорожные пути
на 26 км ПК 3 станции
Саранск».

1 631 980, 80

Устройство прохожей части из
резинокордового настила.
Устройство пандусов и
устройство ограждения.
Устройство пешеходной дорожки
с асфальтовым покрытием.
Устройство СЦБ с установкой
светофора.

2017 №09-17-01-7209
от 14.12.2017 г.

АО «РЖДстрой», декабрь 2017 - Выполнение комплекса
48 223 192, 74
ИНН 7708587205 декабрь 2017 строительно-монтажных
работ на объекте:
«Реконструкция
пешеходного моста
ПК258+72,60
с обеспечением доступности
маломобильных
групп населения,
на железнодорожной
станции Саранск».

Демонтаж существующих и
монтаж новых опор, пролётных
строений, косоуров, лестничных
маршей и перильного ограждения
с устройством галереи
из поликарбоната и покрытия
из керамогранитной плитки.
Строительство лифта и
подъемника для маломобильных
групп населения. Переустройство
инженерных сетей.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ КОНТРАКТОВ ДЛЯ ОАО «РЖД»
Год

Реквизиты
договора

Заказчик

Срок
выполнения
работ

Предмет договора

Сумма
договора (в руб.,
с учетом НДС)

Виды работ

Объекты ДЖВ
2017 № 09-17-01-7211
от 14.12.2017 г.

АО «РЖДстрой», декабрь 2017 - Выполнение комплекса
ИНН 7708587205 декабрь 2017 строительно-монтажных
работ на объекте:
«Модернизация
пешеходного моста ПК 6158
+ 62,90 с обеспечением
доступности
маломобильных групп
населения,
на железнодорожной
станции Рузаевка».

26 348 341, 45

Демонтаж существующих и
монтаж новых опор, пролётных
строений, косоуров, лестничных
маршей и перильного ограждения
с устройством галереи
из поликарбоната и покрытия
из керамогранитной плитки.
Строительство лифта и
подъемника для маломобильных
групп населения. Переустройство
инженерных сетей.

2017 №09-17-01-7582
от 14.12.2017 г.

АО «РЖДстрой», 14.12.2017 ИНН 7708587205 31.12.2017

187 245, 87

Устройство прохожей части из
резинокордового настила.
Устройство пандусов и
устройство ограждения.
Устройство пешеходной дорожки
с асфальтовым покрытием.
Устройство СЦБ с установкой
светофора.

Выполнение комплекса
строительно-монтажных
работ на объекте:
«Пешеходный переход со
световой и звуковой
сигнализацией через
железнодорожные пути на
26 км ПК 3 станции
Саранск».

Искусственные сооружения
2015 № 1699898
27.11.2015 ОАО «РЖД»,
от 27.11.2015 г. ИНН 7708503727 31.12.2015

119 434 691, 94
Выполнение полного
комплекса работ по
строительству объекта:
«Строительство ограждения
на перегоне Вязники Денисово со стороны 1 и 2
пути, 317км ПК4 – 326км
ПК4, 18 км».

Монтаж защитного сооружения
по пути следования скоростных
поездов

2015 № 1563600
от 31.07.2015 г.

ОАО «РЖД»,
31.07.2015 ИНН 7708503727 31.12.2015

Выполнение сопутствующих 120 905 176, 50
работ на объекте
модернизации
железнодорожного пути
перегона ПриютовоАксаково Куйбышевской ДИ.

Замена пролетных строений ж.б.
мостов. Ремонт и удлинение
ж.б.труб. Укрепление откосов
насыпи. Устройство лестничных
сходов.

2015 № 1696572
от 26.11.2015 г.

ОАО «РЖД»,
28.09.2015 - Выполнение сопутствующих 373 165 971, 18
ИНН 7708503727 31.12.2015 работ на объектах
модернизации
железнодорожного пути
(Налейка-Кузоватово, 824км
ПК1 – 837км ПК7, нечетный
путь; Тихоново – Тойма,
199км ПК10 – 220км ПК10,
однопутный; Прасковьино –
Ключики, 874км ПК9 –
889км ПК9, нечетный путь;
Балашейка –
Новообразцовое, 889км ПК9
– 915км ПК4, нечетный путь)
Куйбышевской ДИ –
структурного подразделения
ЦДИ – филиала ОАО «РЖД».

Переустройство металлических
гофрированных труб
в железобетонные.
Укрепление откосов насыпи.

2017 № 2381595
от 28.04.2017 г.

ОАО «РЖД»,
28.04.2017 - Выполнение сопутствующих 22 412 812, 00
ИНН 7708503727 25.12.2017 работ на объекте
модернизации
железнодорожного пути на
участке Евлашево-Никулино,
847км ПК8-863км ПК2,
нечетный путь.

Переустройство моста
в водопропускную трубу,
с устройством инвентарного
пролетного строения.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ КОНТРАКТОВ ДЛЯ ОАО «РЖД»
Год

Реквизиты
договора

Заказчик

Срок
выполнения
работ

Предмет договора

Сумма
договора (в руб.,
с учетом НДС)

Виды работ

Искусственные сооружения
2017 № 2509543
от 08.08.2017 г.

ОАО «РЖД»,
08.08.2017 - Выполнение сопутствующих 10 906 866, 26
ИНН 7708503727 01.12.2017 работ на объекте
«Модернизация
железнодорожного пути на
участке Урман-Улу-ТелякАша, 1693км ПК7-1716км
ПК1, нечетный путь».

2018 №2794728
ОАО «РЖД»,
01.05.2018 - Выполнение комплекса
117 125 799, 36
от 27.02.2018 г. ИНН 7708503727 25.11.2018 работ по капитальному
ремонту искусственных
сооружений и земляного
полотна Приволжской ДИ структурного подразделения
ЦДИ - филиала ОАО «РЖД».

Переустройство моста
в водопропускную трубу,
с устройством инвентарного
пролетного строения.

Инъектирование опор,
замена плит БМП, окрашивание
пролетных строений и опор моста,
укрепление откосов , ремонт
металлоконструкций моста

2018 № 2715641
от 17.01.2018 г.

37 914 412, 44
11.04.2018 - Выполнение комплекса
ОАО «РЖД»,
ИНН 7708503727 31.10.2018 работ по капитальному
ремонту искусственных
сооружений ЮжноУральской ДИ - структурного
подразделения ЦДИ филиала ОАО «РЖД».

Инъектирование тела опор,
устройство железобетонной
«рубашки» опор, замена
железобетонных строений моста,
торкретирование сводов
пролетного строения моста,
укрепление конусов насыпи
монолитным железобетоном.
Устройство лестничного схода.

2018 №2858468
от 05.04.2018 г.

ОАО «РЖД»,
21 787 722, 96
01.05.2018 - Выполнение комплекса
ИНН 7708503727 30.11.2018) работ по капитальному
ремонту искусственных
сооружений ЮжноУральской ДИ - структурного
подразделения ЦДИ филиала ОАО
«РЖД»дирекции
инфраструктуры филиала ОАО «РЖД».

Инъектирование тела опор,
устройство
железобетонной «рубашки» опор,
перекладка обратной стенки
устоя, укрепление конусов насыпи
монолитным железобетоном.
Устройство тротуарных проходов
на пролетном строении моста.

Работы по модернизации земляного полотна
2016 №2113242
ОАО «РЖД»,
27.09.2016 - Выполнение работ по
от 24.10.2016 г. ИНН 7708503727 31.12.2016 модернизации земляного
полотна на участке СамараКряж 1096км ПК0 – 1096км
ПК3, 3км.

44 061 200, 00

Усиление насыпи земляного
полотна с вырезкой.
Устройство поперечных прорезей.
Устройство бермы с укреплением
монолитным бетоном.

ОАО «РЖД»,
27.09.2016 - Выполнение
2016 № 2150618
от 21.11.2016 г. ИНН 7708503727 31.12.2016 восстановительных работ
при модернизации
земляного полотна на
участке Самара-Кряж, 1096
км ПК0 – 1096 км ПК3.

13 490 000, 00

Усиление насыпи земляного
полотна с вырезкой.
Устройство поперечных прорезей.
Устройство бермы с укреплением
монолитным бетоном.

ОАО «РЖД»,
23.04.2018 - Выполнение комплекса
2018 № 3081055
от 28.09.2018 г. ИНН 7708503727 30.06.2018 строительно-монтажных
работ по объекту:
«Модернизация
железнодорожного пути
перегона Урман- Улу-ТелякАша, 1693км пк7 - 1716км
пк1, нечетный путь»

24 482 228, 45

Усиление насыпи земляного
полотна с вырезкой.
Устройство поперечных прорезей.
Устройство бермы с укреплением
монолитным бетоном.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ КОНТРАКТОВ ДЛЯ ОАО «РЖД»
Год

Реквизиты
договора

Заказчик

Срок
выполнения
работ

Предмет договора

Сумма
договора (в руб.,
с учетом НДС)

Виды работ

Комплекс работ по содержанию и благоустройству полосы отвода к Чемпионату мира по футболу 2018 г.
ОАО «РЖД»,
23.04.2018 - Выполнение работ
2018 № 2879761
от 23.04.2018 г. ИНН 7708503727 30.06.2018 по приведению
железнодорожного полотна
и объектов ИССО
к эстетическому состоянию
в рамках подготовки
к Чемпионату мира FIFA
2018 года
в Российской Федерации.

86 564 929, 16

Вырубка нежелательной
растительности, ремонт и
покраска заборов. Обработка
гербицидами нежелательной
растительности. Обустройство
напольных устройств СЦБ и
текущий ремонт объектов ИССО.

Берегоукрепление
ОАО «РЖД»,
369 942 956, 40
16.09.2013 - Выполнение комплекса
2011 № 2113242
от 24.10.2016 г. ИНН 7708503727 30.03.2015 строительно-монтажных
работ по строительству
ОАО «РЖД»,
16.09.2013 - (реконструкции) объекта в
267 090 938, 54
2011 № 24/р-2013
от 16.09.2013 г. ИНН 7708503727 30.03.2015 составе титула: 2425
«Реконструкция земляного
полотна на 1748 км ПК2 1751 км ПК7 участка Иглино
- Кропачево Куйбышевской
железной дороги».

Выполнение мероприятий
по укреплению
железнодорожного полотна
от размыва рекой.
С выполнением работ
по устройству габионных
конструкций с защитным слоем
каменьсхват.

ОАО «РЖД»,
2012 № 52/р-2012
6.12.2012 от 06.12.2012 г. ИНН 7708503727 19.06.2013

Выполнение мероприятий
по укреплению железнодорожного
полотна от размыва рекой.
С выполнением работ
по устройству габионных
конструкций с защитным слоем
каменьсхват.

Модернизация земляного
полотна с использованием
габионных конструкций на
1735км ПК 2-7 перегона
Аша-Миньяр Куйбышевской
железной дороги

81 731 314, 68

ОАО «РЖД»,
17.08.2016 - Выполнение сопутствующих 286 125 983, 94
2016 №2058313
от 30.08.2016 г. ИНН 7708503727 30.09.2017 работ на объектах
модернизации
железнодорожного пути
Куйбышевской ДИ –
структурного подразделения
ЦДИ – филиала ОАО «РЖД»
(Воеводское, Инзер-Айгир)

Выполнение мероприятий
по укреплению железнодорожного
полотна от размыва рекой
малый Инзер. С выполнением
работ по устройству габионных
конструкций с защитным слоем
каменьсхват.

2016 № 2122644
ОАО «РЖД»,
27.10.2016 - Выполнение работ
324 453 662, 63
от 27.10.2016 г. ИНН 7708503727 01.02.2018 по модернизации земляного
полотна на 98-100 км
участка Зуяково-Тюльма
Куйбышевской ДИ –
структурного подразделения
ЦДИ – филиала ОАО «РЖД»

Выполнение мероприятий
по укреплению железнодорожного
полотна от размыва рекой Инзер.
С выполнением работ
по устройству габионных
конструкций с защитным слоем
каменьсхват.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ КОНТРАКТОВ ДЛЯ ОАО «РЖД»
Год

Реквизиты
договора

Заказчик

Срок
выполнения
работ

Предмет договора

Сумма
договора (в руб.,
с учетом НДС)

Виды работ

Защитное лесоразведение и содержание земельных участков полосы отвода
2008 № 664/м
ОАО «РЖД»,
20.06.2008 - Оказание услуг по вырубке
85 680 000, 00
от 17.06.2008 г. ИНН 7708503727 20.12.2008 деревьев, угрожающих
падением на путь и в
охранных зонах
высоковольтных воздушных
линий электроснабжения,
связи, автоблокировки, и
очистке полосы отвода
железной дороги от
нежелательной древеснокустарниковой
растительности на объекте
Горьковская железная
дорога в объеме 347,79 га.

Вырубка ДКР, валка деревьев,
угрожающих падению на путь и
линии ВЛ, уборка и утилизация
кустарника, деревьев и
порубочных остатков, в том числе
порубочных остатков прошлых
лет. Работа производилась
на территории всей Горьковской
железной дороги.

128 937 420, 00
2009 № 9/м
01.03.2009 - Оказание услуг по вырубке
ОАО «РЖД»,
от 20.01.2009 г. ИНН 7708503727 30.12.2009 деревьев, угрожающих
падением на путь и в
охранных зонах
высоковольтных воздушных
линий электроснабжения,
связи, автоблокировки, и
очистке полосы отвода
железной дороги от
нежелательной древеснокустарниковой
растительности на объекте
Горьковская железная
дорога в объеме 695,98 га.

Вырубка древесно-кустарниковой
растительности, валка деревьев,
угрожающих падению на путь и
линии ВЛ, уборка и утилизация
кустарника, деревьев и
порубочных остатков, в том числе
порубочных остатков прошлых
лет. Работа производилась
на территории всей Горьковской
железной дороги.

2010 № 318/м
ОАО «РЖД»,
01.04.2010 - Оказание услуг по вырубке 103 693 191, 48
деревьев, угрожающих
от 31.03.2010 г. ИНН 7708503727 31.10.2010
падением на путь и в
охранных зонах
высоковольтных воздушных
линий электроснабжения,
связи, автоблокировки, и
очистке полосы отвода
железной дороги от
нежелательной древеснокустарниковой
растительности на объекте
Горьковская железная
дорога в объеме 497,97 га.

Вырубка древесно-кустарниковой
растительности, валка деревьев,
угрожающих падению на путь и
линии ВЛ, уборка и утилизация
кустарника, деревьев и
порубочных остатков, в том числе
порубочных остатков прошлых
лет. Работа производилась на
территории всей Горьковской
железной дороги.

2010 № 5532НЮ
ОАО «РЖД»,
08.12.2010 - Выполнение работ по
19 297 482, 63
от 08.12.2010 г. ИНН 7708503727 20.12.2010
приведению полосы отвода
после массовых пожаров к
нормам содержания на
участке Казанского региона,
направление Красный УзелКанаш (перегон Атрать –
Киря протяженностью 16 км
(с 207 км ПК 6 по 221 км
ПК 10) в объеме 96 га.

Выполнение работ по приведению
полосы отвода в норму после
массовых пожаров – вырубка,
уборка с полосы отвода и
утилизация деревьев,
кустарников и порубочных
остатков прошлых лет. Работа
производилась на территории
Казанского региона Горьковской
железной дороги.

ОАО «РЖД»,
08.12.2010 - Выполнение работ
18 021 487, 26
2010 № 5533НЮ
по приведению полосы
от 08.12.2010 г. ИНН 7708503727 25.12.2010
отвода после массовых
пожаров к нормам
содержания на участке
Муромского региона ШаткиБерещино-Первомайск
(перегон Берещино-Разъезд
60 км протя-женностью
15 км (с 30 км ПК 1 по 60 км
ПК 4) в объеме 90 га.

Выполнение работ по приведению
полосы отвода в норму после
массовых пожаров – вырубка,
уборка с полосы отвода деревьев
и утилизация, кустарников и
порубочных остатков прошлых
лет. Работа производилась на
территории Муромского региона
Горьковской железной дороги.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ КОНТРАКТОВ ДЛЯ ОАО «РЖД»
Год

Реквизиты
договора

Заказчик

Срок
выполнения
работ

Предмет договора

Сумма
договора (в руб.,
с учетом НДС)

Виды работ

Защитное лесоразведение и содержание земельных участков полосы отвода
ОАО «РЖД»,
23.12.2010 2010 № 6055НЮ
от 23.12.2010 г. ИНН 7708503727 31.12.2010

Выполнение работ по
1 267 030, 11
приведению полосы отвода
после массовых пожаров
к нормам содержания на
участке Казанского региона,
направление Красный Узел Канаш (перегон Киря Разъезд 235 км протяженностью 6,3 км (с 226 км ПК 2
по 229 км ПК 3) в объеме
6,127 га.

ОАО «РЖД»,
01.04.2011 - Выполнение работ/услуг
2011 № 654
от 27.06.2011 г. ИНН 7708503727 31.12.2014
в области защитного
лесоразведения,
содержания земельных
участков полосы отвода и
охранных зон, озеленения и
благоустройства, борьбы
с нежелательной
растительностью
на эксплуатационных
объектах инфраструктуры
Горьковской железной
дороги – филиала
ОАО «РЖД».

592 213 579, 70

Выполнение работ по приведению
полосы отвода в норму после
массовых пожаров – вырубка,
уборка с полосы отвода и
утилизация деревьев,
кустарников и порубочных
остатков прошлых лет. Работа
производилась на территории
Казанского региона Горьковской
железной дороги.
Вырубка ДКР (древеснокустарниковой растительности),
валка деревьев, угрожающих
падению на путь и линии ВЛ,
уборка и утилизация кустарника
и деревьев и порубочных
остатков, в том числе порубочных
остатков прошлых лет.
Работа производилась
на территории всей
Горьковской железной дороги.

ОАО «РЖД»,
01.01.2015 - Выполнение работ/услуг в
590 000 000, 00
2015 № 1353085
от 10.02.2015 г. ИНН 7708503727 31.12.2017
области защитного
лесоразведения, содержания
земельных участков полосы
отвода и охранных зон,
озеленения и благоустройства,
борьбы с нежелательной
растительностью на
эксплуатационных объектах
Горьковской ДИ –
структурного подразделения
ЦДИ – филиала ОАО «РЖД» в
2015-2017 гг.

Вырубка ДКР (древеснокустарниковой растительности),
валка деревьев, угрожающих
падению на путь и линии ВЛ,
уборка и утилизация кустарника,
деревьев и порубочных остатков,
в том числе порубочных остатков
прошлых лет. Работа
производилась на территории
всей Горьковской железной
дороги.

ОАО «РЖД»,
31.07.2018 - Выполнение работ по борьбе 17 582 000, 00
2018 №3016893
от 31.07.2018 г. ИНН 7708503727 31.12.2018 с нежелательной древеснокустарниковой
растительностью на
эксплуатационных объектах
Горьковской дирекции
по энергообеспечению.

Вырубка древесно-кустарниковой
растительности, валка деревьев,
угрожающих падению на линии
ВЛ на объектах Горьковской
дирекции по энергообеспечению.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ КОНТРАКТОВ ДЛЯ ОАО «РЖД»
Год

Реквизиты
договора

Заказчик

Срок
выполнения
работ

Предмет договора

Сумма
договора (в руб.,
с учетом НДС)

Виды работ

Объекты автоматики и телемеханики
2017 №2344937
от 07.04.2017 г.

ОАО «РЖД»,
07.04.2017 - Выполнение комплекса
69 852 069, 03
ИНН 7708503727 31.12.2017 работ по реконструкции
(модернизации)
железнодорожного пути:
участка Привольный –
Абганерово, путь неч.
74 ПК8 – 86 ПК7, 11,9 км,
участка Инга – Канальная,
путь неч., 21 ПК8 – 34 ПК7,
11,6 км, на участке Терса –
Линево, путь чет., 267 ПК1 –
268 ПК10, 2 км, участка
Паницкая – Бобровка, путь
чет., 67 ПК1 – 73 ПК10, 7 км,
участка Соломатино –
Зензеватка, путь чет., 223
ПК5 – 261 ПК 4, 37,4 км»,
Приволжской ДИ –
структурного подразделения
ЦДИ – филиала ОАО «РЖД».

Сопутствующие работы
при модернизации
железнодорожного пути. Вынос и
защита кабеля и устройств
железнодорожной автоматики и
телемеханики. Вынос и защита
кабелей железнодорожной связи.
Мероприятие по регулировке и
приведению в соответствие
техническим условиям
контактной сети и
железнодорожного транспорта.

Проектирование
2016 №2041318
от 12.08.2016 г.

ОАО «РЖД»,
19.07.2016 - Выполнение проектноИНН 7708503727 15.08.2016 изыскательских работ по
модернизации земляного
полотна на 98-100 км
участка Зуяково-Тюльма.

12 024 200, 00

Проектирование мероприятий
по укреплению
железнодорожного полотна
от размыва рекой Инзер.
С выполнением работ
по устройству габионных
конструкций с защитным слоем
каменьсхват.

Объекты безопасности транспортной инфраструктуры
2016 № 2075534
от 19.09.2016

ОАО «РЖД»
19.09.2016 - Поставка, монтаж и ввод в
ИНН 7708503727 30.12.2016 эксплуатацию АПК «Орлан»

42 366 720,00

Поставка оборудования фото- и
видео- фиксации нарушений
правил дорожного движения
на подходах к ж/д переездам и
работы по его монтажу и вводу
в эксплуатацию

2018 № 07-260918
от 26.09.2018

ООО «УК «СФЕРА» 26.09.2018 - Поставка АПК «Орлан 2.0»
31.12.2018

12 601 500,00

Поставка оборудования фото- и
видео- фиксации нарушений
правил дорожного движения
с учетом пусконаладочных работ
для нужд ООО «РЖД»
для оснащения ж/д переездов

2018 № 07-260918
от 26.09.2018

АО «СОФТЛАЙН
ТРЕЙД»

04.09.2018 - Поставка АПК «Орлан 2.0»
30.06.2018

59 000 000,00

Поставка оборудования
для выполнения Проекта
по выполнению работ
по установке элементов
обустройства автомобильных
дорог общего пользования
федерального значения
на территории Алтайского Края,
установке систем видеоконтроля
(камер фото- и видео- фиксации
нарушений правил дорожного
движения) – по Гос. контракту
№ 1033265 заключенному
с 29.08.2018 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ КОНТРАКТОВ ДЛЯ ОАО «РЖД»
Год

Реквизиты
договора

Заказчик

Срок
выполнения
работ

Предмет договора

Сумма
договора (в руб.,
с учетом НДС)

Виды работ

Объекты безопасности транспортной инфраструктуры
2018 № 15-10-01/2018 АО «СОФТЛАЙН
от 19.10.2018
ТРЕЙД»

19.10.2018 30.06.2018

Поставка АПК «Орлан 2.0»

84 770 000,00

Поставка оборудования для целей
исполнения/реализации Проекта
по выполнению работ по
установке элементов
обустройства автомобильных
дорог общего пользования
федерального значения,
установке систем видеоконтроля
(камер фото- и видео- фиксации
нарушений правил дорожного
движения) для Федерального
казенного учреждения
«Управление федеральных
автомобильных дорог
«Черноморье» Федерального
дорожного агентства» –
по Государственному контракту
№ 4/18/ОБ от 19.10.2018 г.

ИТОГО: 4 498 877 667, 35

ФОТО СДАННЫХ ОБЪЕКТОВ АО «РМГ»

Реконструкция пешеходного моста на станции Саранск, 2017-2018

Реконструкция пешеходного моста на станции Рузаевка, 2017-2018

ФОТО СДАННЫХ ОБЪЕКТОВ АО «РМГ»

Выполнение работ по капитальному ремонту по объектам:
островная и береговая платформы вокзала Димитровград, 2016

Капитальный ремонт металлического моста на 324 км ПК3+32м
перегона Кривомузгинский-Мариновка, сдача объекта запланирована на 2018

ФОТО СДАННЫХ ОБЪЕКТОВ АО «РМГ»

Реконструкция земляного полотна на 1748 км ПК2 - 1751 км ПК7
участка Иглино-Кропачево Куйбышевской железной дороги, 2016

Модернизация железнодорожного пути перегона Инзер - Айгир, 120 км ПК4 - 138 км ПК8, однопутный, 2017

НАМ ДОВЕРЯЮТ:

