Форма № 3
Форма раскрытия информации об инвестиционных программах
(о проектах инвестиционных программ) и отчетах об их реализации
ОАО "Забайкальская пригородная пассажирская компания"
(наименование субъекта естественной монополии)

№
п/п

Наименование инвестиционной
Цели и задачи инвести-ционного
программы (проекта инвестиционной
проекта
программы)

Ожидаемые социальноэкономический и бюджетный
эффекты от реализации
инвестиционного проекта

1 Приобретение терминального
Замена устаревшего
оборудования АСУ "Экспресс - 3" терминального оборудования,
совершенствование
организации работы.

Повышение качества
обслуживания пассажиров,
снижение безбилетного проезда,
повышение производительности

2 Приобретение билетопечатающего Замена устаревшего
устройства Olivetti PR2
терминального оборудования,
совершенствование
организации работы.

Объем расходов,
необходимых для
подготовки и
реализации
Срок окупаемости
инвестиционного
инвестиционного
проекта, в том числе
проекта
данные об объемах
финансирования
расходов на
реализацию проекта за

Поэтапный план
реализации
инвестицион-ного
проекта

85,00

3 квартал 2018 г

Повышение качества
обслуживания пассажиров,
снижение безбилетного проезда,
повышение производительности

95,00

3 квартал 2018г.

3 Приобретение компьютерного
оборудования

Техническое перевооружение Повышение производительности
рабочих мест Общества
труда работников

540,00

3 квартал 2018г.

4 Модернизация ККМ

Исполнение Федерального
закона от 03.07.2016г. № 290
ФЗ. Обеспечение передачи
данных о расчетах в
налоговые органы через
оепратора фискальных
данных.

Обновление
оборудования
общества,
продление
срока
службы
техники,
усовершенствование технологии
предоставления
услуги
пассажиру.

212,10

1 квартал 2018г.

5 Приобретение серверного
оборудования

Совершенствование
организации пригородных
перевозок, Формирование
отчетных форм.
Персонификация льготных
категорий граждан
федерального уровня.

Снижение трудозатрат при
обработке, оформлении и учёте
продаж билетов, организация и
создание информационной
платформы для дальнейшего
внедрения и автоматизации
бизнес процессов в этом
направлении, в том числе
продажа электронных билетов

300,00

2 квартал 2018г.

Снижение рисков отрицательной
судебной практики и как
следствие не компенсация
выпадающих доходов субъектом
РФ, снижение рисков
административных взысканий и
штрафных санкций, выносимых
надзорными органами

91,00

1 квартал 2018г.

Повышение
6 Приобретение
многофункционального устройства производительности печатных
работ. Качественная и
своевременная подготовка
печатной продукции для
работников и пассажиров и
копий документов в
различные инстанции. Замена
устаревшего оборудования.

0

Инвестиционная программа всего,
в том числе (проект
инвестиционной программы) <1>
Раскрывается
информация
о
запланированных
в
<1>
объектов
капитального
строительства
(с
разделением
новым объектам), долгосрочных финансовых вложений, приобретаемых внеоборотных активов.

Отчет о
реализации
инвестиционной программы

1 323,10

рамках
по

данного
реконструируемым

проекта

инвестициях

(модернизируемым)

в
объектам

разрезе
и

