
Форма 9д-2 

 

Информация об условиях, на которых осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) 

в сфере железнодорожных перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа, предоставляемых  открытым акционерным обществом «Содружест-

во» на территории  Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Кировской области, Республики Башкортостан, Свердловской области, Пермского 

края, Чувашской Республики, Удмуртской Республики, Республики Татарстан, Нижегородская область 
 

за период  – 1 полугодие 2012 г. 

  

№ 

п/п 

 

Наименова-

ние регули-

руе-мых ра-

бот (услуг) 

 

Отдельно по каждому виду регулируемых работ  (услуг) 

Об условиях выполнения (оказания) регули-

руемых работ (услуг) 

Сведения о перевозчиках 

Наименование: 

полное и сокра-

щённое 

Местонахождение, юри-

дический и почтовый 

адрес, телефон, факс, эл. 

почта, ФИО  руководи-

теля 

Наименование и ме-

сто нахождения  

подразделения,  

уполномоченного  

принимать и рас-

сматривать претен-

зии 

Сведения  о лицен-

зии: номер, срок 

действия, наимено-

вание выдавшего 

органа (в случае, ес-

ли деятельность 

подлежит лицензи-

рованию) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Деятель-

ность в сфе-

ре услуг же-

лезнодорож-

ных перево-

зок  

Постановление Правительства РФ № 111 от 

02.03.2005г. 

«Об утверждении правил оказания услуг по 

перевозкам на железнодорожном транспорте 

пассажиров, а так же грузов, багажа и грузо-

багажа для личных, семейных, домашних и 

иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности» 

Приказ Министерства путей сообщения РФ 

от 26.07.2002г. №30 

«Об утверждении правил перевозок пасса-

жиров, багажа и грузобагажа на федеральном 

железнодорожном транспорте», 

Федеральный закон «О государственной со-

Открытое ак-

ционерное об-

щество «Содру-

жество» (ОАО 

«Содружество»)  

Юридический адрес: 

Российская Федерация, 

420107, Республика Та-

тарстан, г. Казань, ул. 

Островского, д.69/3;  

Почтовый адрес: Рос-

сийская Федерация, 

420107, Республика Та-

тарстан, г. Казань, ул. 

Островского, д.69/3. Те-

лефон: (843) 292-00-33, 

Факс: (843) 292-00-33.  

Руководитель: Гене-

ральный директор Белов 

Открытое акционер-

ное общество «Со-

дружество»,  

Юридический адрес: 

Российская Федера-

ция, 420107, Рес-

публика Татарстан, 

г. Казань, ул. Ост-

ровского д.69/3;  

Телефон: (843) 292-

00-33, Факс: (843) 

292-00-33 

Лицензия  на осуще-

ствление перевозки 

пассажиров и багажа 

железнодорожным 

транспортном  (Се-

рия ППБ №1605678 

от 25.04.2012) Пре-

доставлена на срок 

до 03.12.2015 г. Ми-

нистерством Транс-

порта Российской 

Федерации Феде-

ральная служба по 

надзору в сфере 



циальной помощи»                   № 178-ФЗ от 

17.07.1999г. (в ред. ФЗ от 22.08.2004 г. № 

122-ФЗ), 

ФЗ от 27.05.1998г. № 76-ФЗ "О статусе воен-

нослужащих", 

Закон Российской Федерации от 17.01.1992г. 

№ 2202-I 

"О прокуратуре Российской Федерации", 

Постановление Правительства РФ от 

24.12.2004 г. № 839, 

Федеральный закон от 8 мая 1994 г. N 3-ФЗ 

"О статусе члена Совета Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации" 

Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. 

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей», 

Закон РФ от 15 января 1993 г. N 4301-I 

«О статусе Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы» 

Федеральный закон от 9 января 1997 г. N 5-

ФЗ "О предоставлении социальных гарантий 

Героям Социалистического Труда и полным 

кавалерам ордена Трудовой Славы" 

Федеральный закон «О трудовых пенсиях»                   

№ 173-ФЗ от 17.12.2001г. 

Постановление Правительства Удмуртской 

Республики  от 26 декабря 2005 г. №175 « О 

предоставлении мер социальной поддержки 

по проезду  на железнодорожном транспорте 

в поездах пригородного сообщения отдель-

ным  категориям граждан в Удмуртской Рес-

публике»; 

Постановление  Кабинета Министров Рес-

публики Татарстан, утверждённый постанов-

лением Кабинета Министров РТ от 

Иван Алексеевич 

Адрес официального ад-

реса: 

http://sodruzhestvoppk.ru 

транспорта 



07.04.2005 №161 «Об утверждении Порядка 

предоставления  единого месячного социаль-

ного проездного билета и единого  месячного 

детского социального проездного билета 

Республики Татарстан», 

Закон Республики Марий Эл от 02.12.2004 г. 

№50-3 «О социальной поддержке и социаль-

ном обслуживании отдельных категорий 

граждан в Республики Марий Эл», 

 Постановление Правительства Пермского 

края от 22.12.2010 г. №1075п «Об утвержде-

нии Порядка приобретения  социальных про-

ездных документов для проезда в транспорте 

общего пользования городского и пригород-

ного сообщения (кроме такси) на территории 

Пермского края и об установлении стоимо-

сти социальных проездных документов», По-

становление Правительства Нижегородской 

области  от 11 марта 2005 года №68 «О до-

полнительных мерах социальной поддержки 

льготных категорий граждан при проезде на 

железнодорожном транспорте в пригородном 

сообщении на территории Нижегородской 

области, Закон Нижегородской области от 30 

декабря 2005 года №212-З «О социальной 

поддержке отдельных категорий граждан в 

целях реализации их права на образование», 

Постановление Правительства Кировской 

области от 24.02.2011  №91/49 «О предостав-

лении  субсидий организациям железнодо-

рожного транспорта пригородного сообще-

ния» Постановление Правительства Киров-

ской области от 22.12.2010 №83/640 «О 

льготном проезде на железнодорожном 

транспорте пригородного сообщения на тер-

ритории Кировской области», Постановление 

Правительства Кировской области от 

24.02.2011 №91/48 «О предоставлении  суб-



сидий организациям железнодорожного 

транспорта, осуществляющим перевозку  

обучающихся и воспитанников общеобразо-

вательных учреждений,  учащихся очной 

формы обучения образовательных учрежде-

ний начального профессионального, средне-

го профессионального  и высшего профес-

сионального образования железнодорожным  

транспортом общего пользования в приго-

родном сообщении», Закон Кировской об-

ласти от 07.12.2004 №280-ЗО «О мерах  со-

циальной  поддержки ветеранов труда, тру-

жеников тыла и жертв политических репрес-

сий», Распоряжение Правительства Респуб-

лики Башкортостан от 30.05.2007 №577-р, 

Постановление Кабинета Министров Чуваш-

ской Республики от 17.03.2011  №72 «О 

льготах по тарифам на проезд железнодо-

рожным транспортом общего пользования в 

поездах пригородного сообщения», 

Постановление Правительства Республики 

Мордовии от 12 апреля 2010 года №165 «О 

предоставлении  льготы по тарифам на про-

езд обучающимся и воспитанников общеоб-

разовательных учреждений, учащихся очной 

формы обучения образовательных учрежде-

ний начального профессионально, среднего  

профессионального и высшего профессио-

нального образования железнодорожным 

транспортом общего пользования в приго-

родном сообщении» 

 


