
Форма N 3-в 
 

Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы  

ОАО «Омский аэропорт»» (СЕМ) на 2015 г.* 

№ 

п/п 

Наименование проекта в 

рамках инвестиционной 

программы СЕМ 

Срок реализации 

Срок 

окупаемости, 

лет 

Ожидаемый 

экономический 

эффект 

(тыс. руб./год) 

Расходы на 

реализацию 

инвестиционной 

программы, всего 

(тыс. руб.)** 

в том числе по периодам 

Начало 

(мес./год) 

Окончание 

(мес./год) 

период     

t *** 

 

2015 

период 

t+1*** 

 

2016 

период 

t+2*** 

 

2017 

после 

периода 

t+2*** 

2018 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Проектирование и 

реконструкция теплого 

цеха с навесом 

04.2015 12.2015 - - 12 000 12 000    

 
-за счет собственных 

средств организации; 
04.2015 12.2015 - - 12 000 12 000    

 - за счет заемных средств      - -   

 

- за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ<**> 

     - -   

2 

Производственное 

здание с АБК (включая 

проектные работы) 

10.2012 12.2018   200 786 6 600 65 000 65 000 60 000 

 
- за счет собственных 

средств организации; 
10.2012 12.2018   200 786 6 600 65 000 65 000 60 000 

 - за счет заемных средств      - -   

 

- за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ<**> 

     - -   

3 
Устройство столовой для 

работников) 
07.2015 12.2015   12 000 12 000    

 
-за счет собственных 

средств организации; 
07.2015 12.2015   12 000 12 000    



 - за счет заемных средств      - -   

 

- за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ<**> 

     - -   

4 

Проектирование и 

реконструкция гаража 

для спецтранспорта с 

бытовыми помещениями 

02.2015 11.2015   8 800 8 800    

 
-за счет собственных 

средств организации; 
02.2015 11.2015   8 800 8 800    

 - за счет заемных средств      - -   

 

- за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ<**> 

     - -   

5 

Устройство зала 

ожидания в 

международном секторе 

03.2015 09.2015   10 000 10 000    

 
-за счет собственных 

средств организации; 
03.2015 09.2015   10 000 10 000    

 - за счет заемных средств      - -   

 

- за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ<**> 

     - -   

6 

Проектирование и 

реконструкция здания 

штаба (надстройка 

мансардного этажа) 

07.2015 12.2015   49 500 49 500    

 
-за счет собственных 

средств организации; 
07.2015 12.2015   49 500 49 500    

 - за счет заемных средств      - -   

 

- за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ<**> 

     - -   

7 
Расширение площади 

автомобильной 
05.2012 06.2015   7 778 3 549    



парковки, организация 

дополнительных 

парковочных мест 

 
-за счет собственных 

средств организации; 
05.2012 06.2015   7 778 3 549    

 - за счет заемных средств      - -   

 

- за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ<**> 

     - -   

8 
Устройство парковки на 

территории ГСМ-3 
02.2015 07.2015   6 000 6 000    

 
-за счет собственных 

средств организации; 
02.2015 07.2015   6 000 6 000    

 - за счет заемных средств          

 

- за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ<**> 

         

9 
Модернизация 

багажного отделения 
02.2015 12.2016   60 000 30 000 30 000   

 
-за счет собственных 

средств организации; 
02.2015 12.2016   60 000 30 000 30 000   

 - за счет заемных средств          

 

- за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ<**> 

         

10 

Грузовой терминал 

(гараж-стоянка), 

включая проектные 

работы 

06.2011 12.2018   175 562 2 025  103 925 69 284 

 
-за счет собственных 

средств организации; 
06.2011 12.2018   175 562 2 025  103 925 69 284 

 - за счет заемных средств          

 

- за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ<**> 

         



11 Прочие проекты 01.2015 12.2015   46 449 46 449    

 
-за счет собственных 

средств организации; 
01.2015 12.2015   46 449 46 449    

 - за счет заемных средств          

 

- за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ<**> 

         

12 
Оборудование и 

спецтехника 
01.2015 12.2015   227 860 227 860    

 
-за счет собственных 

средств организации; 
01.2015 12.2015   167 860 167 860    

 - за счет заемных средств          

 

- за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ<**> 

    60 000 60 000    

 

* 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.  


