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 ООО «Аэроэкспресс»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории города Москвы, Московской области
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 2021 год
№
п/п

Наименование
регулируемых работ
(услуг)

1
2
1 Перевозка пассажиров и
багажа в пригородном
железнодорожном
сообщении

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
сведения о перевозчиках
наименование:
местонахождение,
наименование и место
полное
юридический и почтовый
нахождения
и сокращенное
адрес, телефон, факс,
подразделения,
эл. почта, Ф.И.О.
уполномоченного
руководителя
принимать
и рассматривать
претензии
3
4
5
6
Федеральный закон от
Общество с
Юридический адрес:
141425, Московская
10.01.2003 N 18-ФЗ (ред. ограниченной
141400, Московская
область, г. Химки,
от 02.07.2021) "Устав
ответственностью область, г. Химки,
аэропорт Шереметьево-2,
железнодорожного
«Аэроэкспресс»,
аэропорт Шереметьево
а/я 170
транспорта Российской
(ООО
Тел. 8(495)748-60-92
Федерации"
«Аэроэкспресс»)
Факс 8(495)748-60-92
Почтовый адрес: 141425,
Подписано Президентом
Московская область,
Российской Федерации
г. Химки, аэропорт
В.В. Путиным
Шереметьево-2, а/я 170
http://www.aeroexpress.ru/
Генеральный директор
Акимов Андрей
Валерьевич
об условиях выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг)

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

7
Лицензия серия ПП №
5007404 от 27.04.2016г.,
бессрочно, выдана
Федеральной службой по
надзору в сфере Транспорта
Министерства транспорта РФ

2

Приказ
Минтранса
России от 19.12.2013 N
473 (ред. от 13.04.2020)
"Об утверждении Правил
перевозок
пассажиров,
багажа,
грузобагажа
железнодорожным
транспортом"
Пописано
Министром
транспорта Российской
Федерации
М.Ю. Соколовым
Постановление
Правительства РФ от
27.05.2021 N 810 "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»
Подписано
Председателем
Правительства
Российской Федерации
М.Мишустин

Федеральный закон от
17.07.1999 N 178-ФЗ (ред.
от 01.07.2021) "О
государственной
социальной помощи"
Подписано Президентом
Российской Федерации
Б.Н. Ельциным
Закон г. Москвы от
03.11.2004 N 70 (ред. от
11.11.2020) "О мерах
социальной поддержки
отдельных категорий
жителей города Москвы"
Подписано Мэром
Москвы Ю.М. Лужковым
Закон г. Москвы от
23.11.2005 N 60 (ред. от
20.10.2021) "О
социальной поддержке
семей с детьми в городе
Москве"
Подписано Мэром
Москвы Ю.М. Лужковым
Федеральный закон от
21.12.1996 N 159-ФЗ (ред.
от 17.02.2021) "О
дополнительных
гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей"
Подписано Президентом
Российской Федерации
Б.Н. Ельциным

Постановление
Правительства Москвы от
23.01.2014 N 8-ПП (ред.
от 14.12.2021) "О
проведении в городе
Москве пилотного
проекта по
имущественной
поддержке семей,
принявших на воспитание
по договорам о приемной
семье детей старшего
возраста,
детей-инвалидов,
полнородных или
неполнородных братьев и
сестер"
Подписано мэром Москвы
С.С. Собяниным
Постановление
Правительства Москвы от
03.07.2018 N 637-ПП (ред.
от 15.11.2019) "О
бесплатном проезде на
железнодорожном
транспорте общего
пользования в
пригородном сообщении
вне Малого кольца
Московской железной
дороги"
Подписано мэром Москвы
С.С. Собяниным
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;

3.

- 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).
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”.

