АНКЕТА
ДЛЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ ОАО «УЭК» В
ИНВЕСТИЦИЯХ В СУБЪЕКТАХ РФ
Бизнес-направления для оценки возможности привлечения ОАО «УЭК» в качестве инвестора
проекта в регионе
N
1
2
3
4

Бизнес направление
Транспортные услуги
Услуги ЖКХ
Медицина
Другие бизнес направления (укажите)

Значение

Примечание
Указывается «Да» /«Нет»
Указывается «Да» /«Нет»
Указывается «Да» /«Нет»
Указывается «Да» / «Нет»

Транспортные услуги
N

1

2
3
4

6

Параметр оценки
Сведения об основных транспортных
предприятиях, осуществляющих
общественные перевозки в субъекте и их
основные характеристики:
- наименование
- организационно-правовая форма
(коммерческие, муниципальные)
- география
- количество и тип подвижного состава
- доля на рынке транспортных услуг
Объем перевозок в регионе на общественном
транспорте, руб. в год.
(с разбивкой по видам транспорта и городам)
Тарифы на транспортные услуги в субъекте,
прогноз роста тарифов за проезд, в %
Механизм обслуживания льготных категорий
граждан. Статистические данные по
пользованию ими общественным
транспортом.
Наличие в субъекте проектов безналичной
оплаты проезда на транспорте и их основные
характеристики:
• информация об операторах проектов
безналичной оплаты
• количество и виды транспортных карт
(расчетные, учетные и т.п.)
• объем рынка безналичных расчетов
транспортного оператора (коммерческие,
муниципальные, льготные перевозки)
• комиссия транспортного оператора
• механизм «пополнения» транспортных
карт в регионе, информация об агентах по
пополнению транспортных карт
• используемые решения (вендоры)
• коммерческие условия (комиссия за

Значение параметра

Примечание

пополнение)
Услуги ЖКХ
N
1

2

3

4

5
6
7
8
9

Параметр оценки
Общий объём рынка оказания услуг ЖКХ в
регионе, руб. (с прогнозом на 5-ти летний
период, по видам услуг: начисления\оплата)
Информация о существующих ЕРИЦ в
регионе:
- наименование
-организационно-правовая форма
- доля на рынке начислений услуг ЖКХ
(количество обслуживаемых счетов)
Перечень ресурсоснабжающих организациий
(РСО) региона. Их юридических статус.
Информация о схеме начисления услуг РСО
Информация об основных поставщиках
жилищно-коммунальных услуг (ТСЖ и
Управляющие компании), доля на рынке
(количество обсуживаемых счетов).
Информация о схеме начисления платежей за
ЖКУ
Ключевые игроки на рынке сбора платежей
ЖКХ
Средний, ежегодный рост тарифов по ЖКХ, %
Ставка вознаграждения за начисления услуг
ЖКХ, в разрезе основных существующих
центров по начислению платежей в регионе
Ставка вознаграждения за сбор платежей за
услуги ЖКХ, в разрезе основных сборщиков
платежей за услуги ЖКХ
Уровень задолженности по ЖКХ, % от
фактического объема оказанных услуг

Значение параметра

Примечание

Значение параметра

Примечание

Медицина
N

1
2
3

Параметр оценки
Количество держателей полисов ОМС, чел.
Ежегодное количество обращений по ОМС в
лечебные учреждения
Объем ежегодных выплат ТФОМС, руб. в год
(объем финансирования)

4

Темп роста финансирования

5

Объем рынка ДМС, руб.

6

Среднегодовой объем выплат по ДМС

7

Доля пользователей ДМС от общего
количества населения

8
9

Ежегодное кол-во обращений в лечебные
учреждения, по услугам ДМС
Готовность лечебных учреждений к приему
карт УЭК (кол-во ЛУ, их техническая
оснащенность, доля от общего числа
обращений, в %).
Другие бизнес-направления и их параметры (при наличии)

N

Бизнес направление

1
2
3
4
Дата заполнения анкеты:___________
Уполномоченное лицо
ФИО _____________________________
Должность ________________________
Подпись __________________________

Основные
характеристики

Примечание

