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Форма № 3-б

 г.2011Содержание инвестиционной программы ОАО "Омский аэропорт" на 

133 459

3) Долгосрочные финансовые 

вложения.

2) Приобретение внеоборотных 

активов.

01.2011 12.2011 133 459 133 459

- новое строительство.

- реконструкция (модернизация);

4 Оборудование и спецтехника

1) Капитальное строительство,

в т.ч.:

1) Капитальное строительство,

в т.ч.:

133 459 133 45901.2011 12.2011 133 459

01.2011 12.2011

3 246

3 246 3 246 3 246

01.2011 12.2011 3 246

Расходы на реализацию

инвестиционной программы

2011в  году **

за счет 

собственных 

средств 

организации

(тыс. руб.)

86

63 789

всего

(тыс. руб.)

Срок реализации

5

284 500

в том числе

7

63 789

Расходы

на реализацию 

инвестиционной 

программы,

всего **

(тыс. руб.)

3

за счет средств 

бюджетов всех 

уровней бюджетной 

системы Российской 

Федерации ***

(тыс. руб.)

начало

(мес./год)

окончание

(мес./год)

4

Реконструкция аэровокзала

в том числе *:

- реконструкция (модернизация);

03.2005 08.2012

№

п/п

2

Наименование проекта в рамках 

инвестиционной программы СЕМ

1) Капитальное строительство,

в т.ч.:

1

1

__***_В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней

бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка с детализацией по каждому уровню.

03.2005

____*_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. При этом

детализация приводится по объектам инвестиций, стоимость которых превышает 3 процента от стоимости запланированных инвестиций по соответствующим

разделам, но при этом составляет не менее 1 процента суммы запланированных в целом по инвестиционной программе инвестиций.

2) Приобретение внеоборотных 

активов.

___**_В текущих ценах.

2) Приобретение внеоборотных 

активов.

08.2012 284 500 63 789 63 789

Проект на изготовление пункта 

хранения и подогрева "Арктика" 

- новое строительство.

- новое строительство.

3) Долгосрочные финансовые 

вложения.

2 Реконструкция привокзальной 

площади

01.2011 12.2011 14 100 14 100 14 100

1) Капитальное строительство,

в т.ч.:
- реконструкция (модернизация); 01.2011 12.2011 14 100 14 100 14 100

- новое строительство.

2) Приобретение внеоборотных 

активов.
3) Долгосрочные финансовые 

вложения.

3) Долгосрочные финансовые 

вложения.

3 3 246

- реконструкция (модернизация);


