Форма 9д-2
Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным и иным
утверждённым стандартам качества
В сфере железнодорожных перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа предоставляемые открытым акционерным обществом
«Содружество» 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 2014 г.

Наименова№
ние
п/п регулируемых работ
(услуг)

1

2

1. Деятельност
ь в сфере
услуг
железнодоро
жных
перевозок

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
Об условиях выполнения (оказания)
регулируемых работ (услуг)
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Сведения о перевозчиках
Наименование:
полное и
сокращённое

Местонахождение,
юридический и
почтовый адрес,
телефон, факс, эл. почта,
ФИО руководителя

Наименование и
место нахождения
подразделения,
уполномоченного
принимать и
рассматривать
претензии

Сведения о
лицензии: номер,
срок действия,
наименование
выдавшего органа (в
случае, если
деятельность
подлежит
лицензированию)

4

5

6

7

Открытое
акционерное
общество
«Содружество»,
Юридический адрес:
Российская
Федерация, 420107,
Республика
Татарстан, г. Казань,
ул. Островского
д.69/3;
Телефон: (843) 292-

Лицензия
на
осуществление
перевозки
пассажиров и багажа
железнодорожным
транспортном
(Серия
ППБ
№1605678
от
25.04.2012)
Предоставлена
на
срок до 03.12.2015 г.
Министерством

1. Федеральный закон от 10.01.2003г. №17Открытое
Юридический адрес:
ФЗ «О железнодорожном транспорте в РФ»
акционерное
Российская Федерация,
2. Федеральный закон от 10.01.2003г
общество
420107, Республика
№17-ФЗ «Устав железнодорожного
«Содружество» Татарстан, г. Казань, ул.
транспорта РФ»
(ОАО
Островского, д.69/3;
3. Федеральный закон от 17.08.1995 №147«Содружество»)
Почтовый адрес:
ФЗ «О естественных монополиях»
Российская Федерация,
3. «Правила оказания услуг по перевозкам на
420107, Республика
железнодорожном транспорте для личных,
Татарстан, г. Казань, ул.
семейных, домашних и иных нужд, не
Островского, д.69/3.
связанных с осуществлением
Телефон: (843) 292-00предпринимательской деятельностью», утв.
33, Факс: (843) 292-00-

пост. Правительства РФ 02.03.2005г №111
4. Приказ Минтранса РФ №99 от 18.07.2007г
«О критериях определения категорий
поездов для перевозки пассажиров в
зависимости от скорости их движения и
расстоянии следования»

33. Руководитель:
Генеральный директор
Белов Иван Алексеевич
Адрес официального
адреса:
http://sodruzhestvoppk.ru

00-33, Факс: (843)
292-00-33

Транспорта
Российской
Федерации
Федеральная служба
по надзору в сфере
транспорта

