Форма 9д - 2
Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг)
В сфере железнодорожных перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа
предоставляемые ОАО «Алтай-Пригород»
на территории Алтайского края
за период 2014 год
№
п\п

1
1.

Наименование
Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
регулируемых работ Об условиях выполнения
Сведения о перевозчиках
(услуг)
(оказания)
регулируемых Наименовани Местонахож Наименован Сведения о лицензии: номер,
работ (услуг)
е: полное, и дения
ие и место срок действия, наименование
сокращенное юридический нахождения выдавшего органа (в случае,
и почтовый подразделен если деятельность подлежит
лицензированию).
адрес,
ия,
телефон,
уполномочен
факс,
ного
эл.почта,
принимать и
ФИО
рассматриват
руководителя ь претензии
2
Перевозка
железнодорожным
транспортом
пассажиров в
пригородном
сообщении

3
Правила оказания услуг по
перевозкам на
железнодорожном транспорте
пассажиров, а также грузов,
багажа и грузобагажа для
личных, семейных, домашних
нужд, не связанных с
осуществлением
предпринимательской
деятельности. Утверждены
Постановлением
Правительства РФ от

4
Открытое
акционерное
общество
«АлтайПригород»,
ОАО
«АлтайПригород»

5
Адрес места
нахождения:
656015,
г.Барнаул,
пл. Победы,
10
Адрес
почтовый:
656015
г.Барнаул,
пл. Победы,
10

6
Заместитель
генерального
директора по
пассажирски
м перевозкам
Ващенко
Алексей
Анатольевич
Местонахож
дение:
656015,
Россия,

7
Министерство транспорта
Российской Федерации,
Федеральная служба по
надзору в сфере транспорта,
Лицензия ПП №2206661 от
26 ноября 2013 г. «На
осуществление перевозки
железнодорожным
транспортом пассажиров в
пригородном сообщении»
на основании решения
лицензирующего органа от 26

02.03.2005 года №111
1. Федеральный закон от
17.07.1999г. № 178-ФЗ (ред.
от 01.07.2011г) «О
государственной социальной
помощи»
2. Распоряжение ОАО "РЖД"
от 09 февраля 2005 г. № 152р
«Об утверждении форм
бланков транспортных
требований для проезда
работников ОАО «РЖД» и
иных категорий лиц»
3. Федеральный закон от 27
мая 1998 г. N 76-ФЗ "О
статусе военнослужащих"
4. Постановление
Правительства РФ от
07.03.1995 № 239 (ред. от
29.10.2010) «О мерах по
упорядочению
государственного
регулирования цен (тарифов)»
5. Закон Алтайского края №
61-ЗС от 03.12.2004г. «О
мерах социальной поддержки
отдельных категорий
ветеранов».
6. Закон Алтайского края №
59-ЗС от 03.12.2004г. «О
мерах социальной поддержки
жертв политических
репрессий».
7. Постановление
Администрации Алтайского
края от 06.01.2014г. № 6 "О
предоставлении в 2014 году

тел. (385-2)
г.Барнаул,
29-29-10
факс (385-2) пл. Победы,
10
29-35-06
сайт
www.
Телефон /
altayprigorod.
факс:
ru
(3852) 29-3876
Генеральный
директор
(3852) 29-35Устинов
06
Владимир
29-21-68
Николаевич

ноября 2013 г. №АК-1246фс
Лицензия предоставлена
бессрочно

льгот по тарифам на проезд
обучающихся и
воспитанников
общеобразовательных
учреждений, учащихся очной
формы обучения образучреждений начального
профессионального, среднего
профессионального и
высшего профессионального
образования
железнодорожным
транспортом общего
пользования в пригородном
сообщении."
8. Постановление
Правительства Российской
Федерации № 643 от
05.08.2009г. «О
государственном
регулировании и контроле
тарифов, сборов и платы в
отношении работ (услуг)
субъектов естественных
монополий в сфере
железнодорожных перевозок»

