Форма № 3

Форма раскрытия информации об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) и отчетах об их реализации
ОАО "Омск-пригород" 2014 г.
(наименование субъекта естественной монополии)

№

Наименование
инвестиционной
программы (проекта
инвестиционной
программы)

п/п Инвестиционные
Наименование
программы
на 2014 г.

Цели и задачи
инвестиционного
проекта

Цели и задачи

Ожидаемые
Объем расходов, необходимых для подготовки
социальноэкономически
Срок
и реализации инвестиционного проекта, в том
й и бюджетный
окупаемости
числе данные об объемах финансирования
эффекты от реализации инвестиционног расходов на реализацию проекта за счет средств
инвестиционного
о проекта
бюджетов всех уровней бюджетной системы
проекта
Российской Федерации (млн. рублей)

Ожидаемые

Срок

расходов,
необходимых
для подготовки
В Объем
2014 году
Общество
планирует капитальных
вложений (инвестиций в нефинансовые активы) на
сумму 72,4 млн. руб., из них:

1.

Дополнительная эмиссия
акций

здания - 24,5 млн.руб. (средства Областного бюджета)
транспортные средства - 25,5 млн.руб. (средства ОАО
"РЖД")

2.

Инвестиционные проекты

здания - 9,5 млн.руб. ;
машины
и оборудование - 2,4 млн.руб.; транспортные средства 3,4 млн.руб.;
земельный участок - 7,1 млн.руб.
(источник финансирования - собственные средства
предприятия из накопленных амортизационных
отчислений).

Поэтапный план
реализации
инвестиционного
проекта

Отчет о реализации
инвестиционной программы

Поэтапный план

Отчет о реализации

[1] Раскрывается информация о запланированных в рамках данного проекта инвестициях в разрезе объектов капитального строительства (с разделением по реконструируемым (модернизируемым) объектам и новым
объектам), долгосрочных финансовых вложений, приобретаемых внеоборотных активов.

Форма № 3

Форма раскрытия информации об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) и отчетах об их реализации
ОАО "Омск-пригород" 2013 г.
(наименование субъекта естественной монополии)

№

Наименование
инвестиционной
программы (проекта
инвестиционной
программы)

Цели и задачи
инвестиционного
проекта

п/п
Наименование
Цели и задачи
программа Обновление
парка
1. Инвестиционная
на 2013 г.

автомобилей,техники,
приведение
помещений и
территорий к
нормативным
требованиям

Ожидаемые
социальноэкономически
й и бюджетный
эффекты от реализации
инвестиционного
проекта

Срок окупаемости
инвестиционного
проекта

Ожидаемые

Срок окупаемости

Объем расходов, необходимых
для подготовки и реализации
инвестиционного проекта, в том числе
данные об объемах финансирования
расходов на реализацию проекта
за счет средств бюджетов всех уровней
бюджетной системы Российской
Федерации (млн. рублей)

Объем
расходов,планировало
необходимых
В 2013
году Общество
капитальных вложений (инвестиций в
нефинансовые активы) на сумму 26,4 млн.
руб., из них:
машины
и оборудование - 0,1 млн. руб.,
транспортные средства - 1,3 млн. руб.;
здания - 25 млн. руб.
(источник финансирования - собственные
средства предприятия из накопленных
амортизационных отчислений).

Поэтапный план
реализации
инвестиционного
проекта

Поэтапный план

Отчет о реализации
инвестиционной программы

о реализации
В 2013Отчет
году Общество
осуществило капитальных
вложений (инвестиций в
нефинансовые активы) на сумму
16,2 млн. руб., из них: машины и
оборудование - 4,3 млн. руб.,
производственный и
хозяйственный инвентарь - 0,1
млн. руб.; сооружения - 0,4 млн.
руб.; транспортные средства 11,4 млн. руб.
(источник финансирования собственные средства
предприятия из накопленных
амортизационных отчислений).

[1] Раскрывается информация о запланированных в рамках данного проекта инвестициях в разрезе объектов капитального строительства (с разделением по реконструируемым (модернизируемым) объектам и новым
объектам), долгосрочных финансовых вложений, приобретаемых внеоборотных активов.

Форма № 3

Форма раскрытия информации об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) и отчетах об их реализации
ОАО "Омск-пригород" 2015 г.
(наименование субъекта естественной монополии)

№

Наименование
инвестиционной
программы (проекта
инвестиционной
программы)

п/п
Наименование
программа
1. Инвестиционная
на 2015 г.

Цели и задачи
инвестиционного
проекта

Ожидаемые
социальноэкономически
й и бюджетный
эффекты от реализации
инвестиционного
проекта

Срок окупаемости
инвестиционного
проекта

Цели и задачи

Ожидаемые

Срок окупаемости

Объем расходов, необходимых
для подготовки и реализации
инвестиционного проекта, в том числе
данные об объемах финансирования
расходов на реализацию проекта за счет
средств бюджетов всех уровней
бюджетной системы Российской
Федерации (млн. рублей)

расходов,планирует
необходимых
В 2015Объем
году Общество
капитальных вложений (инвестиций в
нефинансовые активы) на сумму 22,0 млн.
руб., из них:
здания 22 млн.руб.
(источник
финансирования - собственные средства
предприятия из накопленных
амортизационных отчислений).

Поэтапный план
реализации
инвестиционного
проекта

Отчет о реализации
инвестиционной
программы

Поэтапный план

Отчет о реализации

[1] Раскрывается информация о запланированных в рамках данного проекта инвестициях в разрезе объектов капитального строительства (с разделением по реконструируемым (модернизируемым) объектам и
новым объектам), долгосрочных финансовых вложений, приобретаемых внеоборотных активов.

