
Форма № 3-б

Содержание инвестиционной программы ЗАО "Газпромнефть-Аэро Новосибирск" на  г.2011

№
п/п Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ

Срок реализации

Расходы
на реализацию 

инвестиционной 
программы,

всего **
(тыс. руб.)

Расходы на реализацию
инвестиционной программы

в 2011  году **

начало
(мес./год)

окончание
(мес./год)

всего
(тыс. руб.)

в том числе

за счет 
собственных 

средств 
организации
(тыс. руб.)

за счет средств 
бюджетов всех 

уровней 
бюджетной 

системы 
Российской 

Федерации ***
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Инвестиционные проекты в авиатопливообеспечении (АТО), 
в том числе *: 01/2010 12/2014 301 679         22 751      22 751      

-               

1.1. Проекты реконструкции и модернизации основных объектов АТО и 
сопутствующей инфраструктуры: 161 211           17 360        17 360        

-                 

-              - реконструкция и модернизация ж/д эстакады; 26 228              -              

1.2. Проекты по поддержанию основных фондов АТО и сопутствующей 
инфраструктуры: 100 968           5 391          5 391          

-                 

ВСЕГО 329 953         33 970      33 970      -               

2. Организационные инвестиционные проекты, 
в том числе *: 05/2010 12/2014 28 274           11 219      11 219      

-               

2.1. Проекты по безопасности:
23 568             10 519        10 519        

-                 

10 519         22 968              10 519          - ИТСО периметра склада;

700             700             

 - система видеонаблюдения пунктов налива. 600                   -              

____*_Раскрывается информация о запланированных в рамках данного проекта инвестициях в разрезе объектов капитального строительства (с разделением по реконструируемым (модернизируемым)
объектам и новым объектам), долгосрочных финансовых вложений, приобретаемых внеоборотных активов. При этом детализация приводится по объектам инвестиций, стоимость которых превышает
3 процента от стоимости запланированных инвестиций по соответствующим разделам, но при этом составляет не менее 1 процента суммы запланированных в целом по инвестиционной программе
инвестиций.
___**_В текущих ценах.

__***_В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской
Федерации, приводится расшифровка с детализацией по каждому уровню.

-              

2.2. Приобретение оборудования.
4 706               

17 360         

- реконструкция и модернизация прочих объектов АТО. 10 600              -              -              

- реконструкция и модернизация технологических трубопроводов и резервуарного 
парка; 124 383            17 360         

- электроснабжение склада авиаГСМ; 8 902                1 571           1 571           
- оборудование, не входящее в сметы строек. 92 066              3 820           3 820           

1.3. Прочие проекты развития АТО и сопутствующей инфраструктуры.
30 700             -             -             

1.4. Проектно-изыскательские работы будущих периодов. 8 800               -             -             


