Форма № 3
Форма раскрытия информации об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) и отчетах об их реализации
за 2020 год
Срок окупаемости
инвестиционного проекта

Объем расходов, необходимых для подготовки и реализации
инвестиционного проекта, в том числе данные об объемах
финансирования расходов на реализацию проекта за счет
средств бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации (млн. рублей)

Поэтапный план реализации
инвестиционного проекта

Отчет о реализации
инвестиционной программы
(млн. рублей)

1

Размещение в сети интернет
актуальной информации о
работе компании, расписании
движения пригородных
Разработка сайта Компании и
поездов, нововведений, а
Улучшение качества
мобильного приложения
также обеспечения
обслуживания пассажиров
дополнительных каналов
продажи проездных
документов безналичным
путем

нет

0,58

2020

0,58

2

Разработка программного
обеспечения для продажи
проездных документов через
сайт и мобильное приложение

нет

4,13

2020

4,13

3

Приобретение переносной
контрольно-кассовой техники
(ККТ)

5 лет

8,35

2020

8,35

4

Приобретение оборудования
для информирования
пассажиров

Навигация и информирование
пассажиров в пунктах
Улучшение качества
продажи с низким
обслуживания пассажиров
пассажиропотоком

нет

0,89

2020

0,84

5

Приобретение
информационных табло

Навигация и информирование
пассажиров на
железнодорожных вокзалах
Улучшение качества
Джанкой, Севастополь,
обслуживания пассажиров
Симферополь, Урожайная,
Керчь, Феодосия

нет

1,58

2020

1,86

6

Приобретение рабочего места
(ПК комплектом)

Обеспечение работников
компании рабочими местами Обеспечение бесперебойной
для исполнения своих
работы предприятия
трудовых обязанностей

нет

3,69

2020

3,73

7

Приобретение сервера

Создание системы обмена и
хранения информации

Обеспечение бесперебойной
работы предприятия

нет

0,93

2020

0,90

8

Переговорное устройство
«клиент-кассир

для организации
качественной двухсторонней
громкоговорящей связи
пассажира с кассиром

Улучшение качества
обслуживания пассажиров

нет

1,28

2020

1,16

9

Приобретение Цветного
лазерного принтера формата А3

Подготовка документов с
использованием цветной
печати формата А-3

Обеспечение бесперебойной
работы предприятия

нет

0,60

2020

0,69

10

Приобретение автомобилей

обеспечения оперативной
транспортной доступности
сотрудников в рамках
выполнения служебных
обязанностей

Обеспечение бесперебойной
работы предприятия

3,73

2020

3,73

0,085

2020

0,085

0,040

2020

0,040

0,006

2020

0,006

2,66

2020

2,34

Наименование инвестиционной
№ п/п программы (проекта инвестиционной
программы)

11

12

13

14

Приобретение системы
контроля и управления
доступом

Приобретение сейфа

Создание макетов поездов
Приобретение терминалов по
продаже билетов на
пригородные поезда БПА

Цели и задачи инвестиционного
проекта

Организация интернет
эквайринга при продаже
билетов через сайт и
мобильное приложение

Ожидаемые социальноэкономический и бюджетный
эффекты от реализации
инвестиционного проекта

Улучшение качества
обслуживания пассажиров

Обеспечение
производственных участков
Компании контрольноОбеспечение бесперебойной
кассовой техникой на новой
работы предприятия
операционной системе
Android

Ограничение и регистрация
входа-выхода объектов (людей,
транспорта) на территорию
расположения офиса ООО
«ЮППК» по адресу г.
Симферополь, ул. Тургенева 30
Для ограничении доступа к
кадровым документам личного
состава компании

нет

Обеспечение безопасности
предприятия
нет
Обеспечение безопасности
предприятия

Создание макетов для окраски
поездов

Улучшение качества
обслуживания пассажиров

Для повышения качества
обслуживания пассажиров

Улучшение качества
обслуживания пассажиров

ИТОГО

нет

нет

нет
28,548

28,444

