
Форма N 3-в 

 

Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы  

ОАО «Омский аэропорт» на 2012 г.* 

 

№ 

п/

п 

Наименование проекта в 

рамках инвестиционной 

программы СЕМ 

Срок реализации Срок 

окупаем

ости, лет 

Ожидаемый 

экономический 

эффект 

(тыс. руб./год) 

Расходы на 

реализацию 

инвестиционной 

программы, 

всего (тыс. 

руб.)** 

в том числе по периодам 
Начало 

(мес./год) 

Окончан

ие 

(мес./год) 

период t 

*** 

 

2012 

период 

t+1*** 

 

2013 

период

t+2*** 

 

2014 

после 

периода 

t+2*** 

2015 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Реконструкция 

аэровокзала 
в том числе: 03.2005 08.2012 - 

Увеличение пропускной 

способности на 

внутренних авиалиниях, 
повышение качества 

обслуживания пассажиров, 

увеличение 

пассажиропотока 

304 200 19 700    

 -за счет собственных 

средств организации; 
03.2005 08.2012   304 200 19 700    

 - за счет заемных средств;      - -   

 - за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ <**> 

     - -   

2 Организация 

автоматического 

парковочного комплекса 01.2012 11.2012 3,11 

Автоматизация 

привокзальной площади 

для создания парковочных 

мест с целью получения 
дополнительной прибыли. 

Среднемесячная выручка 

429 тыс. руб. 

3 865 3 865   

 

 - за счет собственных 

средств организации; 
01.2012 11.2012 - - 3 865 3 865   

 

 - за счет заемных средств; 
     - -  

 

 - за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ <**> 

     - -  

 

3 Разработка проектной 

документации на 

строительство грузового 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3 500 

 

 

 

  

 



терминала 01.2012 12.2012 3 500 

 - за счет собственных 

средств организации; 
01.2012 12.2012   

3 500 3 500    

 - за счет заемных средств; 
    

 - -   

 - за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ <**> 

    

 - -   

3 Проектно-

изыскательские работы 

на строительство 

производственного здания 

с АБК 

 

 

 

01.2012 

 

 

 

05.2013 

  
 

4 500 

 

 

 

4 500 

   

 -за счет собственных 

средств организации; 
01.2012 05.2013   

 

4 500 

 

4 500 

   

 - за счет заемных средств;      - -   

 - за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ <**> 

     

- -   

4 Оборудование и 

спецтехника 

01.2012 12.2012  Замена устаревшего 

оборудования и 

спецтехники 

91 502 91 502    

 -за счет собственных 

средств организации; 

 

01.2012 

 

12.2012 

   

91 502 

 

91 502 

   

 - за счет заемных средств;      - -   

 - за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ <**> 

     - -   

 

* Приводятся сведения на очередной период (период t). При этом последующие прогнозные 2 периода принимаются за период t+1 и период t+2. 

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

уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню. 

*** В текущих ценах.  


