
форма № 3 в 

 
Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ ОАО «Международный аэропорт «Уфа» 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 

(2015г.) 

*** 

период 

t+1*** 

период 

t+2*** 

после 

периода 

t+2*** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
Строительство (реконструкция) международного 

терминала и инфраструктуры в аэропорту «Уфа» 

01.06.2013 01.04.2015 
 

Увеличение 

пропускной 

способности до 800 

пас/час 

1105590 226983 
  

0 

 
- за счет собственных средств организации 

    
391142 12698 

   

 
- за счет заемных средств 

    
158350 117508 

   

 

- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной 

системы РФ     
556098 96777 

   

2. 
Реконструкция терминала АВК ВВЛ 

01.01.2015 31.12.2016 
 

Обновление 

основных фондов 
139300 59300 80000 0 0 

 
- за счет собственных средств организации 

    
120000 40000 80000 

  

 
- за счет заемных средств 

    
0 

    

 

- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной 

системы РФ     
19300 19300 

   

3. 
Программа реконструкции ОАО "МАУ" 

01.01.2015 31.12.2015 
 

Обновление 

основных фондов 
129442 129442 0 0 0 

 
- за счет собственных средств организации 

    
129442 129442 

   

 
- за счет заемных средств 

         

 
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной 
системы РФ          

4. 
Приобретение основных средств 

01.01.2015 31.12.2015 
 

Обновление 

основных фондов 
57087 57087 0 0 0 

 
- за счет собственных средств организации 

    
57087 57087 

   

 
- за счет заемных средств 

         

 

- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной 

системы РФ     
0 

    

5. 
Приобретение земельных участков 

01.01.2015 31.12.2015 
 

Обновление 

основных фондов 
18584 18584 0 0 0 

 
- за счет собственных средств организации 

    
18584 18584 

   

 
- за счет заемных средств 

         

 

- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной 

системы РФ     
0 

    

 

 
  * 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. 


