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 «ППК «Черноземье»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской, Пензенской, Саратовской, Курской, Рязанской областей
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 2011 год
№
п/п

Наименование
регулируемых работ
(услуг)

об условиях выполнения (оказания)
регулируемых работ (услуг)

1

2

3

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
сведения о перевозчиках
наименование: полное местонахождение, наименование и место сведения о лицензии:
и сокращенное
юридический
нахождения
номер, срок действия,
и почтовый адрес,
подразделения,
наименование
телефон, факс,
уполномоченного
выдавшего органа (в
эл. почта, Ф.И.О.
принимать
случае, если
руководителя
и рассматривать
деятельность подлежит
претензии
лицензированию)
4
5
6
7

1 Деятельность в сфере услуг - Постановление Правительства РФ от 02.03.2005 N Открытое акционерное
железнодорожных
перевозок

111 "Об утверждении Правил оказания услуг по
перевозкам
на
железнодорожном
транспорте
пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для
личных, семейных, домашних и иных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности"
- Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О
государственной социальной помощи"
В соответствии с указанным законом право на
бесплатный
проезд
на
пригородном
железнодорожном транспорте имеют следующие
категории граждан:
1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отечественной войны;
3) ветераны боевых действий из числа лиц,
указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3
Федерального закона "О ветеранах" (в редакции
Федерального закона от 2 января 2000 года N 40-ФЗ);
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ
(ред. 29.12.2004))
4) военнослужащие, проходившие военную
службу в воинских частях, учреждениях, военноучебных заведениях, не входивших в состав
действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по
3 сентября 1945 года не менее шести месяцев,
военнослужащие, награжденные орденами или
медалями СССР за службу в указанный период;
5) лица, награжденные знаком "Жителю
блокадного Ленинграда";
6) лица, работавшие в период Великой
Отечественной войны на объектах противовоздушной
обороны, местной противовоздушной обороны, на
строительстве оборонительных сооружений, военноморских баз, аэродромов и других военных объектов
в пределах тыловых границ действующих фронтов,
операционных зон действующих флотов, на
прифронтовых участках железных и автомобильных
дорог, а также члены экипажей судов транспортного
флота, интернированных в начале Великой
Отечественной войны в портах других государств;
7) члены семей погибших (умерших)
инвалидов
войны,
участников
Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий,
члены семей погибших в Великой Отечественной
войне лиц из числа личного состава групп
самозащиты объектовых и аварийных команд
местной противовоздушной обороны, а также члены
семей погибших работников госпиталей и больниц
города Ленинграда;
8) инвалиды;
9) дети-инвалиды.

общество «Пригородная
пассажирская компания
«Черноземье»;
ОАО «ППК «Черноземье»

Адрес
местонахождения:
394030, г. Воронеж,
ул. Донбасская, д.18.
Адрес почтовый:
394043, г. Воронеж,
ул. Ленина, д.104Б.
т. (473) 265-16-40,
факс (473) 265-16-45
Генеральный директор
Шубин Виктор
Геннадьевич

Сектор договорной и
претензионной работы
394043, г. Воронеж, ул.
Ленина, д.104 Б.

Лицензия на осуществление
перевозки пассажиров и
багажа железнодорожным
транспортом серия ППБ
№3605846 от 22.07.2011 года,
выдана Федеральной службой
по надзору в сфере
транспорта Министерства
транспорта РФ. Срок
действия: до 25 апреля 2016 г.

Примечание:
1. В графе 2 работы (услуги) указываются в соответствии с Перечнем работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок, а также в
соответствии с иными нормативными правовыми актами, закрепляющими оказание (выполнение) регулируемых работ (услуг) в сфере железнодорожных перевозок
пассажиров, багажа, грузобагажа.
2. В графе 3 указываются реквизиты соответствующих нормативных правовых актов, распорядительных актов (дата, номер, Ф.И.О. подписавшего должностного лица),
содержащих условия выполнения регулируемых работ (услуг), в том числе:
- порядок предоставления мест в комнатах отдыха пассажиров и комнатах матери и ребенка;
- перечень категорий граждан, которым предоставляется право бесплатного проезда или право оплаты проезда с учетом предоставленных льгот и преимуществ в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;
- порядок регистрации пассажира при условии приобретения проездного документа (билета) электронным способом без оформления бланка проездного документа
(билета).
3. Все ячейки предлагаемой формы должны быть заполнены субъектом естественной монополии. В каждую строку и соответствующие ей графы вписывается только один
показатель. В случае отсутствия каких-либо показателей, предусмотренных формой, в строке и соответствующей графе ставится цифра “0”.

