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Форма № 3

Форма раскрытия информации об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) на 2016 - 2019 гг.
и отчетах об их реализации
АО «Содружество»
(наименование субъекта естественной монополии)

Объем расходов,
необходимых
для подготовки
и реализации
инвестиционного
Ожидаемые
проекта, в том числе
социально-экономи
Наименование инвестиданные об объемах Поэтапный план
Отчет о реалиЦели и задачи
ческий и бюджет- Срок окупаемости
№
ционной программы
финансирования
реализации
зации инвестиинвестиционного
ный эффекты
инвестиционного
п/п
(проекта инвестирасходов на реали- инвестиционного
ционной
проекта
от реализации
проекта
ционной программы)
зацию проекта
проекта
программы
инвестиционного
за счет средств
проекта
бюджетов всех
уровней бюджетной
системы Российской
Федерации (млн.
руб.)
1.Повышение
1.Ведение
прозрачности
фактического
фактического учёта
учёта и
льготных категорий предоставление в
пассажиров;
субъекты РФ
Персонифицированный
2.Повышение
достоверных,
Инвестиционный
1. учет льготных категорий
эффективности
персонифицирован
4
7,6
2016 – 7,6 млн.р.
проект
пассажиров
контроля за оплатой ных сведений о
реализован
проезда
перевозке
льготниками;
льготных
3.Повышение
категорий
качества учета
пассажиров;
пассажиропотока.
2.Сокращение
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расходов на
инкассацию и
пересчёт денежной
выручки.

2.

3.

4.

Приобретение ноутбука

1.Необходимость в
оперативном
принятии
управленческих
решений;
2.Повышение
оперативности
доступа к
информации

Приобретение
персональных
компьютеров

1.Компьютеры
необходимы для
эффективного
функционирования
системы
КАССИР-ПАССАЖ
ИР. Для хранения и
обработки видео
информации

Приобретение
информационных
киосков

1.Улучшение
качества
обслуживания
пассажиров и
предоставление
пассажирам
удобного способа
получения
информации о всех
изменениях в

1.Повышение
эффективности и
оперативности
управления
компанией
1.Повышение
качества
обслуживания
пассажиров
разъездными
билетными
кассирами;
2.Повышение
доходных
поступлений за
счёт исключения
безбилетного
проезда
1.Повышение
качества
обслуживания
пассажиров;
2.Уменьшение
количества жалоб
и претензий со
стороны
пассажиров;
3.Повышение

1

3

3

0,1

Инвестиционный
2016 – 0,1 млн.р.
проект
реализован

0,2

Реализация
проекта
2017 – 0,2 млн.р. запланирована на
1 квартал 2017
года

0,1

Реализация
проекта
2017 – 0,1 млн.р. запланирована на
2 квартал 2017
года
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графике движения
пригородных
пассажирских
поездов

5.

6.

7.

1.Замена
изношенного
микроавтобуса
«Volkswagen 7HC
Каравелла» 2011
Приобретение
года выпуска.
транспортного средства
2. Приобретение
микроавтобуса
является
производственной
необходимостью.
1.В 2017 году все
кассовые аппараты
должны быть
оборудованы
фискальными
накопителями. Это
требование
обусловлено
Модификация
вступлением в силу
контрольно кассовой
Федерального
техники
закона № 290-ФЗ от
03.07.2016 и новыми
правилами
взаимодействия с
налоговыми
органами,
установленными в
54-ФЗ ст.2 п.2
Внедрение система
1.Определение

клиентоориентиров
анности;
4.Предотвращение
оттока пассажиров
на альтернативные
виды транспорта

1.Экономия
расходов на
запчасти и ремонт

1

1.Сокращение
производственных
и трудовых
ресурсов по
взаимодействию с
налоговыми
органами

1.Снижение уровня

2

0,9

Реализация
проекта
2017 – 0,9 млн.р. запланирована на
1 квартал 2017
года

2,5

Реализация
проекта
2017 – 2,5 млн.р. запланирована на
1 квартал 2017
года

0,9

2017 – 0,9 млн.р.

Реализация
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учёта пассажиропотока

достоверного
безбилетного
фактического
проезда;
пассажиропотока на
2.Увеличение
маршрутах
уровня
курсирования
комиссионных
пригородных
сборов;
пассажирских
3.Экономия
поездов АО
расходов за счёт
«Содружество», для ускорения поездов
последующего
в результате
принятия
отмены остановок
правильных
без пассажиров;
управленческих
4.Получение
решений с целью
дополнительных
увеличения
доходов от точного
прибыльности
официального
компании.
определения
населенности
остановок

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Исп. Ахметзянов Р.И., ПЭО
Тел. (843) 237-88-70

проекта
запланирована на
1 квартал 2017
года

_____________Аскаров М.Ш.

