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Форма № 3 

Форма раскрытия информации об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) 

и отчетах об их реализации 

Акционерное общество «Самарская пригородная пассажирская 

компания» 
(наименование субъекта естественной монополии) 

№ 

п/

п 

Наиме-

нование 

инвести-

ционной 

программы 

(проекта 

инвести-

ционной 

программы) 

Цели и задачи 

инвестиционного 

проекта 

Ожидаемые 

социально-

экономи-

ческий 

и бюджет-

ный 

эффекты 

от реали-

зации 

инвести-

ционного 

проекта 

Срок окупае-

мости 

инвести-

ционного 

проекта 

Объем расходов, 

необходимых 

для подготовки 

и реализации 

инвести-

ционного 

проекта, в том 

числе данные 

об объемах 

финансирования 

расходов на 

реализацию 

проекта за счет 

средств 

бюджетов всех 

уровней бюджет-

ной системы 

Российской 

Федерации (млн. 

рублей) 

Поэтапный план реализации 

инвестиционного проекта 

Отчет о реализации инвести-

ционной программы 

1 Инвестицио

нная 

программа 

АО 

«Самарская 

ППК» 2018-

2019 гг. 

   

17,380 млн. руб. 

 - Приобретение и установка 

систем кондиционирования 

воздуха в вагонах – 2 ед. 

- Приобретение и ввод в 

эксплуатацию терминалов для 

продажи билетов (стационарный 

вариант) (онлайн-ККТ) – 62 ед. 

- Приобретение сетевого 
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хранилища - 1 ед. 

- Оборудование вагонов 

системами видеонаблюдения – 54 

вагона. 

- Проведение контрольных 

мероприятий по транспортной 

безопасности в рамках 

исполнения № 16-ФЗ от 

09.02.2007 г. 

- Обновление сайта Общества в 

сети Internet. 

- Покупка МФУ MFCL-2751 DW. 

-Замена рабочих станций для 

сотрудников АО «Самарская 

ППК». 

- 

2 Инвестицио

нная 

программа 

АО 

«Самарская 

ППК» на 

2019-2021 

гг. 

Обеспечение 

необходимого 

уровня технической 

оснащенности 

пригородных касс, 

обеспечение 

качественного 

обслуживания и 

высокого уровня 

сервиса 

предоставляемых 

услуг для 

пассажиров 

пригородного 

комплекса, 

выполнение 

требования №290-

ФЗ от 03.07.2016 г., 

сокращение времени 

ожидания пассажира 

Повышение 

качества 

предоставля

емых услуг 

пассажирам, 

привлечени

е 

дополнител

ьного 

количества 

пассажиров, 

обеспечение 

выполнения 

требований 

законодател

ьства РФ 

 

45,962 млн. руб. 

1) 01.01.2019-31-01.2019 

приобретение шкафа-купе для 

архива документов; 

2) 01.04.2019-30.06.2019 гг. 

приобретение онлайн 

терминалов для продажи 

билетов на поезда 

пригородного сообщения 

(мобильный вариант 145 шт.); 

3) 01.02.2019 – 28.02.2019 гг. 

внедрение Абонементной 

подсистемы; 

4) 01.08.2019-31.08.2019 гг. 

приобретение дополнительных 

онлайн-терминалов 

(мобильный вариант 10шт.); 

5) 01.02.2019-31.12.2019 

модернизация ПАК для 

расширения функционала АСУ 

«Пригород», интеграция с 

- Приобретение шкафа-купе для 

архива документов. (0,054 млн. 

руб.) 

- Внедрение абонементной 

подсистемы (5,25 млн. руб.); 

- Модернизация системы контроля 

доступа на платформу (6,405 млн. 

руб.) 

- замена терминалов для 

оформления проездных 

документов (моб. вар. 145 шт.) 

(18,432 млн. руб.) 

- приобретение мобильных 

терминалов для продажи билетов 

(10 шт. 1,25 млн. руб.) 

- приобретение терминалов для 

продажи билетов по транспортной 

карте 9 шт. (0,018 млн. руб.); 

- разработка функционала 

информирования пассажиров об 
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при покупке 

проездного 

документа , 

повышение уровня 

конкурентоспособно

сти данного вида 

транспорта, 

повышение уровня 

комфорта 

пассажиров, 

улучшение систем 

безопасности и 

мониторинга на 

платформах и в 

вагонах, 

обеспечение 

бесперебойной 

работы Общества. 

ЕКМП; 

6) 01.09.2019-31.12.2019 гг. 

приобретение терминалов для 

оформления билетов по 

транспортной карте (9 шт.); 

7) 01.10.2019-31.12.2019 гг. 

разработка функционала 

информирования об 

изменениях расписания 

движения поездов. 

8) 01.01.2020-29.02.2020 гг. 

установка считывателей 

абонементной подсистемы; 

9) 01.01.2020-29.02.2020 гг. 

приобретение доп. Онлайн 

терминалов (моб. вариант 37 

шт.; 

01.04.2020-30.04.2020 гг. 

приобретение и установка 

систем кондиционирования 

воздуха в 2ух вагонах 

пригородного поезда (4шт.); 

10) 01.05.2021-31.05.2021 гг. 

приобретение и установка 

билетопечатающих автоматов 

(БПА) «Спектр-ПС» 

11) 01.01.2021-28.02.2021 гг. 

приобретение служебного 

автомобиля для обеспечения 

работы отдела ревизионного 

контроля. 

 

  

  

изменении расписания (0,0134 

млн. руб.) 

 


