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 «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Владимирской области
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 2 квартал 2014 года
№
п/п

Наименование
регулируемых работ
(услуг)

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
об условиях выполнения (оказания)
сведения о перевозчиках
регулируемых работ (услуг)
наименование:
местонахождение,
наименование и сведения о лицензии: номер,
полное
юридический и почтовый место нахождения
срок действия,
и сокращенное
адрес, телефон, факс,
подразделения,
наименование выдавшего
эл. почта, Ф.И.О.
уполномоченного
органа (в случае, если
руководителя
принимать
деятельность подлежит
и рассматривать
лицензированию)
претензии
1
2
3
4
5
6
7
1 Перевозка
пассажиров Федеральный закон от 10.01.2003 № Открытое
Местонахождение,
Открытое
Лицензия серия ППБ №
железнодорожным
17-ФЗ
«О
железнодорожном акционерное
юридический и почтовый акционерное
5205392 от 21.06.2010, срок
транспортом
общего транспорте в Российской Федерации», общество «Волго- адрес: 603002, г. Нижний общество «Волго- действия: до 21.06.2015,
пользования
в подписал
Президент
Российской Вятская
Новгород,
ул. Вятская
выдана
Федеральной
пригородном сообщении, Федерации В.Путин
пригородная
Московское шоссе, д. 6а. пригородная
службой по надзору в сфере
перевозка
багажа, Федеральный закон от 10.01.2003 № пассажирская
Телефон: (831) 272-50-44. пассажирская
транспорта
Министерства
железнодорожным
компания»,
транспорта
Российской
18-ФЗ
«Устав
железнодорожного компания»/ОАО Факс: (831) 272-51-10.
транспортом
общего транспорта Российской Федерации», «ВВППК»
Эл.почта:
603002, г. Нижний Федерации
пользования
в подписал
secretary@vvppk.ru.
Новгород,
ул.
Президент
Российской
пригородном сообщении Федерации В.Путин
Генеральный директор Московское шоссе,
Кузнецов
Анатолий д. 6а
Постановление
Правительства
Геннадьевич
Российской Федерации от 02.03.2005
№ 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», подписал Председатель
Правительства Российской Федерации
М.Фрадков
Приказ МПС России от 26.07.2002 №
30 «Об утверждении Правил перевозок
пассажиров, багажа и грузобагажа на
федеральном
железнодорожном
транспорте»,
подписал
Министр
Г.М.Фадеев
Постановление
Правительства
Российской Федерации от 07.03.1995
№ 239 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен
(тарифов)», подписал Председатель
Правительства Российской Федерации
В.Черномырдин
Федеральный закон от 17.07.1999 №
178-ФЗ
«О
государственной
социальной
помощи»,
подписал
Президент Российской Федерации
Б.Н.Ельцин
Закон Владимирской области от
04.05.2012 № 37-ОЗ «Об установлении
льготы по тарифам на проезд
обучающихся
и
воспитанников
общеобразовательных
организаций
старше 7 лет, учащихся очной формы
обучения
профессиональных
образовательных
организаций
и
образовательных организаций высшего
образования
железнодорожным
транспортом общего пользования в
пригородном сообщении», подписал
Губернатор Владимирской области
Н.В.Виноградов
Закон Владимирской области от

31.12.2013 № 154-03 «Об установлении
сезонного снижения тарифов на
пассажирские
перевозки
железнодорожным
транспортом
общего пользования в пригородном
сообщении в 2014 году», подписал
Губернатор Владимирской области
С.Ю.Орлова
Закон Владимирской области от
02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной
поддержки
и
социальном
обслуживании отдельных категорий
граждан во Владимирской области»,
подписал Губернатор Владимирской
области Н.В.Виноградов
Закон Владимирской области от
06.04.2004 № 18-ОЗ «Об организации
транспортного
обслуживания
населения
на
территории
Владимирской области», подписал
Губернатор Владимирской области
Н.В.Виноградов
Постановление
Губернатора
Владимирской области от 29.12.2012 №
1537 «Об установлении тарифа на
перевозки
пассажиров
железнодорожным
транспортом
общего пользования в пригородном
сообщении
на
территории
Владимирской области для ОАО
«Волго-Вятская
пригородная
пассажирская компания», подписал
Губернатор Владимирской области
Н.В. Виноградов

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 «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Нижегородской области
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 2 квартал 2014 года
№
п/п

Наименование
регулируемых работ
(услуг)

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
сведения о перевозчиках
наименование:
местонахождение,
наименование и
сведения о лицензии:
полное
юридический
место нахождения
номер, срок действия,
и сокращенное
и почтовый адрес,
подразделения,
наименование выдавшего
телефон, факс, эл. почта, уполномоченного
органа (в случае, если
Ф.И.О. руководителя
принимать
деятельность подлежит
и рассматривать
лицензированию)
претензии
1
2
3
4
5
6
7
1 Перевозка пассажиров
Федеральный закон от 10.01.2003 № Открытое
Местонахождение,
Открытое
Лицензия серия ППБ №
железнодорожным
17-ФЗ
«О
железнодорожном акционерное
юридический
и акционерное
5205392 от 21.06.2010, срок
транспортом общего
транспорте в Российской Федерации», общество «Волго- почтовый адрес: 603002, общество «Волго- действия: до 21.06.2015,
пользования в
подписал
Президент
Российской Вятская
г. Нижний Новгород, ул. Вятская
выдана
Федеральной
пригородном сообщении, Федерации В.Путин
пригородная
Московское шоссе, д. пригородная
службой по надзору в
перевозка багажа,
6а. Телефон: (831) 272- пассажирская
сфере
транспорта
Федеральный закон от 10.01.2003 № пассажирская
железнодорожным
Министерства транспорта
18-ФЗ
«Устав
железнодорожного компания»/ОАО 50-44. Факс: (831) 272- компания»,
транспортом общего
51-10.
603002, г. Нижний Российской Федерации
транспорта Российской Федерации», «ВВППК»
пользования в
Эл.почта:
Новгород,
ул.
подписал
Президент
Российской
пригородном сообщении Федерации В.Путин
secretary@vvppk.ru.
Московское шоссе,
Генеральный директор д. 6а
Постановление
Правительства
Кузнецов
Анатолий
Российской Федерации от 02.03.2005 №
Геннадьевич
111 «Об утверждении Правил оказания
услуг
по
перевозкам
на
железнодорожном
транспорте
об условиях выполнения (оказания)
регулируемых работ (услуг)

пассажиров, а также грузов, багажа и
грузобагажа для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской
деятельности», подписал Председатель
Правительства Российской Федерации
М.Фрадков
Приказ МПС России от 26.07.2002 №
30 «Об утверждении Правил перевозок
пассажиров, багажа и грузобагажа на
федеральном
железнодорожном
транспорте»,
подписал
Министр
Г.М.Фадеев
Постановление
Правительства
Российской Федерации от 07.03.1995 №
239 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен
(тарифов)», подписал Председатель
Правительства Российской Федерации
В.Черномырдин
Федеральный закон от 17.07.1999 №
178-ФЗ
«О
государственной
социальной
помощи»,
подписал
Президент Российской Федерации
Б.Н.Ельцин
Постановление
Правительства
Нижегородской области от 28.01.2014
№ 33 «Об утверждении тарифов на
перевозку
пассажиров
железнодорожным
транспортом
в
пригородном сообщении», подписал
И.о. Губернатор В.А.Иванов
Постановление
Правительства
Нижегородской области от 11.03.2005
№ 68 «О дополнительных мерах
социальной
поддержки
льготных
категорий граждан при проезде на
железнодорожном
транспорте
в
пригородном сообщении на территории
Нижегородской области», подписал

И.о. Губернатора области В.И.Попов
Постановление
Правительства
Нижегородской области от 18.03.2010
№ 138 «О Порядке предоставления
льготного
проезда
учащимся
и
воспитанникам общеобразовательных
организаций, студентам очной формы
обучения
государственных
профессиональных
образовательных
организаций
и
государственных
образовательных организаций высшего
образования
железнодорожным
транспортом общего пользования в
пригородном сообщении», подписал
И.о. Губернатора области В.А.Иванов

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 «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Кировской области
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 2 квартал 2014 года
№
п/п

Наименование
регулируемых работ
(услуг)

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
сведения о перевозчиках
наименование:
местонахождение,
наименование и
сведения о лицензии:
полное
юридический
место нахождения
номер, срок действия,
и сокращенное
и почтовый адрес,
подразделения,
наименование выдавшего
телефон, факс, эл. почта, уполномоченного
органа (в случае, если
Ф.И.О. руководителя
принимать
деятельность подлежит
и рассматривать
лицензированию)
претензии
1
2
3
4
5
6
7
1 Перевозка пассажиров
Федеральный закон от 10.01.2003 № Открытое
Местонахождение,
Открытое
Лицензия серия ППБ №
железнодорожным
17-ФЗ
«О
железнодорожном акционерное
юридический
и акционерное
5205392 от 21.06.2010, срок
транспортом общего
транспорте в Российской Федерации», общество «Волго- почтовый адрес: 603002, общество «Волго- действия: до 21.06.2015,
пользования в пригородном подписал Президент Российской Вятская
г. Нижний Новгород, ул. Вятская
выдана
Федеральной
сообщении, перевозка
Федерации В.Путин
пригородная
Московское шоссе, д. пригородная
службой по надзору в
багажа, железнодорожным Федеральный закон от 10.01.2003 № пассажирская
6а. Телефон: (831) 272- пассажирская
сфере
транспорта
транспортом общего
Министерства транспорта
18-ФЗ «Устав железнодорожного компания»/ОАО 50-44. Факс: (831) 272- компания»,
пользования в пригородном транспорта Российской Федерации», «ВВППК»
51-10.
603002, г. Нижний Российской Федерации
сообщении
Эл.почта:
Новгород,
ул.
подписал Президент Российской
secretary@vvppk.ru.
Московское
шоссе,
Федерации В.Путин
Генеральный директор д. 6а
Постановление
Правительства
Кузнецов
Анатолий
Российской Федерации от 02.03.2005
Геннадьевич
№ 111 «Об утверждении Правил
оказания услуг по перевозкам на
железнодорожном
транспорте
об условиях выполнения (оказания)
регулируемых работ (услуг)

пассажиров, а также грузов, багажа и
грузобагажа для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных
с
осуществлением
предпринимательской деятельности»,
подписал
Председатель
Правительства
Российской
Федерации М.Фрадков
Приказ МПС России от 26.07.2002 №
30
«Об
утверждении
Правил
перевозок пассажиров, багажа и
грузобагажа
на
федеральном
железнодорожном
транспорте»,
подписал Министр Г.М.Фадеев
Постановление
Правительства
Российской Федерации от 07.03.1995
№ 239 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен
(тарифов)», подписал Председатель
Правительства
Российской
Федерации В.Черномырдин
Федеральный закон от 17.07.1999 №
178-ФЗ
«О
государственной
социальной
помощи»,
подписал
Президент Российской Федерации
Б.Н.Ельцин
Постановление
Правительства
Кировской области от 17.12.2012 №
186/801 «О льготном проезде на
железнодорожном
транспорте
пригородного
сообщения
на
территории Кировской области»,
подписал Губернатор-Председатель
Правительства Кировской области
Н.Ю.Белых
Решение правления региональной
службы по тарифам Кировской
области от 27.12.2013 № 50/25 «О
тарифах на перевозку пассажиров
железнодорожным транспортом в

пригородном сообщении открытым
акционерным обществом «ВолгоВятская пригородная пассажирская
компания», подписал Руководитель
региональной службы по тарифам
Кировской области Н.В.Беляева
Постановление
Правительства
Кировской области от 02.10.2013 №
229/618 «О компенсации в размере 50
процентов расходов на приобретение
абонементных проездных документов
на
проезд
железнодорожным
транспортом общего пользования в
пригородном
сообщении
обучающимся в образовательных
организациях, расположенных на
территории Кировской области»,
подписал
Губернатор-председатель
Правительства Кировской области
Н.Ю.Белых

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 «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Удмуртской Республики
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 2 квартал 2014 года
№
п/п

Наименование
регулируемых работ
(услуг)

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
сведения о перевозчиках
наименование:
местонахождение,
наименование и
сведения о лицензии:
полное
юридический
место нахождения
номер, срок действия,
и сокращенное
и почтовый адрес,
подразделения,
наименование выдавшего
телефон, факс, эл. почта, уполномоченного
органа (в случае, если
Ф.И.О. руководителя
принимать
деятельность подлежит
и рассматривать
лицензированию)
претензии
1
2
3
4
5
6
7
1 Перевозка пассажиров
Федеральный закон от 10.01.2003 № Открытое
Местонахождение,
Открытое
Лицензия серия ППБ №
железнодорожным
17-ФЗ
«О
железнодорожном акционерное
юридический
и акционерное
5205392 от 21.06.2010, срок
транспортом общего
транспорте в Российской Федерации», общество «Волго- почтовый адрес: 603002, общество «Волго- действия: до 21.06.2015,
пользования в пригородном подписал Президент Российской Вятская
г. Нижний Новгород, ул. Вятская
выдана
Федеральной
сообщении, перевозка
Федерации В.Путин
пригородная
Московское шоссе, д. пригородная
службой по надзору в
багажа, железнодорожным Федеральный закон от 10.01.2003 № пассажирская
6а. Телефон: (831) 272- пассажирская
сфере
транспорта
транспортом общего
Министерства транспорта
18-ФЗ «Устав железнодорожного компания»/ОАО 50-44. Факс: (831) 272- компания»,
пользования в пригородном транспорта Российской Федерации», «ВВППК»
51-10.
603002, г. Нижний Российской Федерации
сообщении
Эл.почта:
Новгород,
ул.
подписал Президент Российской
secretary@vvppk.ru.
Московское
шоссе,
Федерации В.Путин
Генеральный директор д. 6а
Постановление
Правительства
Кузнецов
Анатолий
Российской Федерации от 02.03.2005
Геннадьевич
№ 111 «Об утверждении Правил
оказания услуг по перевозкам на
железнодорожном
транспорте
об условиях выполнения (оказания)
регулируемых работ (услуг)

пассажиров, а также грузов, багажа и
грузобагажа для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных
с
осуществлением
предпринимательской деятельности»,
подписал
Председатель
Правительства
Российской
Федерации М.Фрадков
Приказ МПС России от 26.07.2002 №
30
«Об
утверждении
Правил
перевозок пассажиров, багажа и
грузобагажа
на
федеральном
железнодорожном
транспорте»,
подписал Министр Г.М.Фадеев
Постановление
Правительства
Российской Федерации от 07.03.1995
№ 239 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен
(тарифов)», подписал Председатель
Правительства
Российской
Федерации В.Черномырдин
Федеральный закон от 17.07.1999 №
178-ФЗ
«О
государственной
социальной
помощи»,
подписал
Президент Российской Федерации
Б.Н.Ельцин
Постановление РЭК УР от 17.12.2013
№ 21/04 «О тарифах на перевозку
пассажиров
железнодорожным
транспортом
в
пригородном
сообщении, осуществляемую ОАО
«Волго-Вятская
пригородная
пассажирская
компания»
на
территории Удмуртской Республики»,
подписал
И.о.
председателя
Региональной
энергетической
комиссии Удмуртской Республики
В.В.Финк
4. Постановление Правительства
Удмуртской Республики от 26.12.2005

№175 «О предоставлении мер
социальной поддержки по проезду на
железнодорожном транспорте в
поездах пригородного сообщения
отдельным категориям граждан в
Удмуртской Республике», подписал
Председатель Правительства
Удмуртской Республики
Ю.С.Питкевич

