
Форма № 3 

Форма раскрытия информации об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) на 2011 - 2014 гг 

и отчетах об их реализации 

ОАО «Содружество» 
(наименование субъекта естественной монополии) 

№ 

п/п 

Наименование инвести-

ционной программы 

(проекта инвести-

ционной программы) 

Цели и задачи инвести-

ционного проекта 

Ожидаемые 

социально-экономи-

ческий и бюджетный 

эффекты от реализации 

инвестиционного 

проекта 

Срок 

окупае-

мости 

инвести-

ционного 

проекта 

Объем расходов, 

необходимых 

для подготовки 

и реализации инвести-

ционного проекта, 

в том числе данные 

об объемах финанси-

рования расходов на 

реализацию проекта 

за счет средств 

бюджетов всех 

уровней бюджетной 

системы Российской 

Федерации (млн. 

рублей) 

Поэтапный 

план реали-

зации инвести-

ционного 

проекта 

Отчет о реали-

зации инвести-

ционной 

программы 

1. 

Внедрение 

информационного 

ресурса АСУ ППК 

(АРМ кассира, сервер 

АСУ ППК, 

информационный 

ресурс АСУ ППК, 

билетопечатающие 

автоматы, 

контрольно-кассовые 

машины) 

1. Оформление билетов 

на все поезда всем 

категориям граждан; 

2. Автоматизированный, 

точный, полный 

on-line учет перевозок 

в единой базе данных 

и генерирование 

требуемой отчетности 

по перевозкам; 

3. Хранение полной 

информации, в т.ч. 

нормативно-справочн

ой в единой базе 

1. Сокращение 

расходов 

организации. 

2. Повышение уровня 

обслуживания 

пассажиров. 

3.Увеличение 

пропускной 

способности 

турникетного 

комплекса. 

5 38,808 

2011г. – 9,053 

млн.руб. 

2012 г.– 28,095 

млн.руб. 

2013г. – 1,66 

млн.руб. 

2011г. – 5,7 

млн.руб.  



данных; 

4. Централизованное 

управление и 

автоматическое 

обновление 

программного 

обеспечения 

клиентских устройств 

системы. 

2 

Установка систем 

видеонаблюдения и 

установка датчиков 

автоматического учета 

в поездах 

1. Снижение количества  

нарушений 

дисциплины со 

стороны РБК, 

проводников вагонов, 

сотрудников ЧОП; 

2. Снижение количества 

правонарушений в 

электропоездах; 

3. Проведение  

полноценных 

обследований 

пассажиропотока на 

всех направлениях 

1. Прирост доходов 

компании за счёт 

исключения 

безбилетного 

проезда. 

2. Сокращение 

расходов 

организации на 

аренду подвижного 

состава и на охрану 

1 21,2 

2011 г.– 0 

2012г. – 1,2 

млн.руб. 

2013 г.– 10 

млн.руб. 

2014 г.– 10 

млн.руб. 

0 

3 
Приобретение 

транспортных средств 

1. Уменьшение времени 

на передвижение 

работников 

Ижевского полигона 

обслуживания ОАО 

«Содружество» на 

рокадные участки. 

2. Повысит 

эффективность 

работы кассиров, так 

как увеличится 

возможность 

мобильных проверок 

1. Увеличение доходов 

компании за счёт 

исключения 

безбилетного 

проезда. 

2. Сокращение 

расходов 

организации на 

аренду 

транспортного 

средства 

1 3 

2011г. – 1,5 

млн.руб. 

2012г. – 1,5 

млн.руб. 

2011г. – 1,5 

млн.руб.  



отдаленных участков 

обслуживания ОАО 

«Содружество». 

4 
Модернизация 

турникетных линий 

1. Усиление контроля за 

безбилетным 

проездом 

1. Снижение расходов 

организации на 

перронный контроль. 

2. Увеличение выручки 

организации от 

реализации билетов. 

2 5,82 

2011г. – 0,37 

млн.руб. 

2014 г.– 5,45 

млн.руб. 

 

5 
Приобретение 

кассовых павильонов 

1. Улучшение качества 

обслуживания 

пассажиров на 

станциях и 

остановочных 

пунктах, не 

оборудованных 

кассовыми 

павильонами 

1. Увеличение выручки 

организации от 

реализации билетов 

1 2,05 

2011 г.– 1,0 

млн.руб. 

2012 г.– 1,05 

млн.руб. 

2011 г.– 0,25 

млн.руб. 

 

 

 

 

 

 


