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 акционерным обществом «Содружество» на
территории Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Кировской области, Республики Башкортостан, Свердловской области, Пермского края,
Чувашской Республики, Удмуртской Республики, Республики Татарстан
за период 1 кв. 2017 г.

№
п/п

1

Наименование
регулируемых работ
(услуг)

Об условиях выполнения (оказания)
регулируемых работ (услуг)

2

3

1. Деятельность
в сфере услуг
железнодорож
ных
перевозок

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
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

Постановление Правительства РФ № 111 от
Открытое
Юридический адрес:
Акционерное
02.03.2005г.
акционерное
Российская Федерация,
общество
«Об утверждении правил оказания услуг по
общество
420021, Республика
«Содружество»,
перевозкам
на
железнодорожном «Содружество» Татарстан, г. Казань, ул. Юридический адрес:
транспорте пассажиров, а так же грузов,
(ОАО
Галиаскара Камала, д.11
Российская
багажа и грузобагажа для личных, «Содружество»)
Почтовый адрес:
Федерация, 420021,
семейных, домашних и иных нужд, не
Российская Федерация,
Республика
связанных
с
осуществлением
420021, Республика
Татарстан, г. Казань,
предпринимательской деятельности»
Татарстан, г. Казань, ул.
ул. Галиаскара
Приказ Минтранса России от 19.12.2013 N
Галиаскара Камала,
Камала, д.11;
473 (ред. от 27.08.2015) "Об утверждении
д.11Телефон: (843) 237- Телефон: (843) 237Правил перевозок пассажиров, багажа,
88-68 Руководитель:
88-68
грузобагажа
железнодорожным
Генеральный директор
транспортом" Федеральный закон «О
Ахметшин Азат

Лицензия
на
осуществление
деятельности
по
перевозкам
железнодорожным
транспортом
пассажиров
в
пригородном
сообщении,
в
дальнем следовании
пассажирскими
поездами, в дальнем
следовании скорыми
поездами
(Серия

государственной социальной помощи»
№ 178-ФЗ от 17.07.1999г. (в ред. ФЗ от
22.08.2004 г. № 122-ФЗ), ФЗ от 27.05.1998 г.
№ 76-ФЗ "О статусе военнослужащих",
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
Федерального
Собрания
Российской
Федерации" Федеральный закон от 21
декабря 1996 г.
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной защите детей-сирот и детей,
оставшихся 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.

Ильгизович
официального адреса:
http://sodruzhestvoppk.ru

ПП№1607295
от
30.01.2017)
Лицензия
предоставлена
бессрочно
Министерством
транспорта
Российской
Федерации
Федеральной
службой по надзору
в сфере транспорта

