Утверяс,дён

распоряжением Росимущества

м

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ТАМБОВСКОЕ
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЕ
ПРЕДПРИJIТИЕ)
I. Общие сведепия об открытом акциоперном обществе
Полное наименование открытого
акционерного общества (сокращенное)

Открытое акционерное общество
(Тамбовское землеустроительное
проектно_изыскательское предприятие
(ОАО <Тамбовгипрозем>)
Свидетельство серии 68 .I\9 000752З81
ъот 18.07,200З
I амоовскzш оЬласть

Номер и дата выдачи свилетельства о
государственной регистрации
Субъект Российской Ф.д"Du,lии
Юридический адрес
r rочтовыи алDес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты

З92000, г. Тамбов,
8(47 52)

Й. М"с-*ск"", д2г

|-З5-51r; 72-\а-53

8(4752) 72-14-5з

tambovgiprozern@gmail. соm

L-rсновнои вид деятельности

Землеустройств о - 7 4.20.Зб
Топогеодезическая деятельность

бключение в перечень стратегических
акционерных обшеств

нет

Штатнаяо"со"нr@

на 3l ,\2.201r2, человек
Полное наименование реестродер}кателя и
его адрес
Размер уставного капитаJIа, тыс.руб.
Общее количество акций

Номинмьная стоимость обыкновен:юI1

акции, руб.
r осударственный регистрационный номер
выпуска обыкновенных акций и дата
государственной регистрации
Количество привилýгиромнныi аЙЙй

-

стоимость привилегированных
акций, тыс. руб.
Государственньiй регистрационныt номер
вылуска лривилегированны х акций
Дата государственной регистрации
Сумма вклада Российской ФедерациI4
номинaL],Iьная

7

-7

4.20,31

47
Реестр акционеров ведется эмитентом

6|70,9

_

l t,tl

,,=,-.,r-@
26.08.200з
нет
нет
нет

,е,
61,70,9

2

тыс.руб.
,Щоля Российской Федерации в уставном
капитале. о%
.Щоля Российской Федерации по
привилегированным акциям, Ой
Основные акционеры общества (доля в
уставном капитале более 5 %)
Наличие специального права на участие
Российской Федерации в управлении
открытым акционерным обществом
(золотой акции)
Полное наименование и адрес аудитора
общества

100

нет
Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом - доля в
уставном капитilле - l00%
нет

Общество с ограниченной
ответственностью <<Национальное
Агентство Аудита>, 392000, г. Тамбов,
ул. Советскм. д. 94

II. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого
акционерного общества
2.1. Общее собрание акционеров

соорание акционеров

Решения по вопросам годового общего собрания
акционеров принlIты распоряя(ением едиЕственного
акционера - Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 28.06.2013 JФ 719-р
2.2. Совет директоров

Количественный состав

-

5 чел.

2.2.1. Состав Совета директоров в период с 29.06,20|2 по 28.06.2013, утверждён
распоряжением годового общего собрания акционеров от 29,06,20|2,
распоряжение Росимущества Л} 1028-р
оmчесmво, бuо zр афuuческuе
daHHbte, влаdенuе акцlýll\4u обtцесmва в
Ф ал,Lltпttя, ILфlя,

20l2 zoda
Нечаев Антон Владимирович,

Месmо рабоmьц dолэtсносmь

tпеченLrc

независимый эксперт (профессиональный
поверенный), акций в собственности не
было
Щубовик Борис Алексеевич, независимый
эксперт (независимый директор), акций в
собственности не бьтло
Чаплыгина Валентина Степановна, год
рожденияl961, закончила в 1983 году
плодоовощной инститyт им. И.В.Мичурина

Генеральный директор ОАО
<Электростальский химикомеханический завод>
Генеральный директор ОАО <Сорбент>

Начальник отдела Территориtlльного
управления Федерального агентства по
управлению госyдарственным

пtr спецIIа,r]ьности

(Экономика и

!rгганIlзацIlя сельского хозяйства>, акций в
с!rL5ственности не было
Б1,:анчева Ирlлна Юрьевна, акций в
cot5cTBeHHocTrt не было

JapltHa Надежда Владимировна, акций в
L]Li!-TBeH

a

HocTIl не было

имуществом в Тамбовской области

Заместитель начальника отдела
Территориального управления
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в
тамбовской области
Заместитель начальник отдела
Территориального управления
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в
тамбовской области

].2,2. Состав Совета директоров, избраЕного решением годового общего собрания
акцtIонеров 28.06,201З, распоряжение Росимущества ЛЬ 719-р
ttя, tL\ !я, оlllче cl,t,llo, бtLоzрафuческuе
а н il bl е, B.l cl d е н lt е а кL|ttя.\lLl о бъlу е с m в а в
,,iеченttе 20 ]2 z.
He:e.-rbKo Василlrl"l Владимирович,
_рофессirонаlьный поверенный, акций в
собственностrt не было
Фа,,,t

tt-,l

Ме с mо р абоtп bl,

d

олэtсно спlь

,J

Генеральный директор юридическолi
компании <<Базальт>

_].tIlIковпч Нllколай Тодорович,
эезавllсltrtы11 диреюор, аrtций в
собственностrr не было

[иректор по стратегиLIескому
оАо <Тамбовп,rаш>

Потоцкltl't Владислав Игоревич,
прфессIIонаlrьный поверенный, акций в
собственности не было
Чап,цыглrна Валентина Степановна, год
ро;к:енlrяl961, закончила в 1983 голу
п.,lо:оовощнойt институт им. И.В.Мичурина
по спепI.1а.lьности <Экономика и
LrрганIlзация сельского хозяйства>, акций в
собственности не было
Jарпllа Надежда Владимировна, акций
собственности не бьтло

Профессиоrlальный поверенный

Начальник отдела Территориального
управления Федерального агентства по
управлению государственным
имуществоN,I в Тап,tбовской области

Заместитель начальник отдела
Территориального управления
Федерального агентства по управлеFIию
государственным имуществом в
тамбовской области

2.2.3. Заседания Совета директоров с 01.01.2013 по
,Щсtпlа

9.04.201З г
Протокол
лъ5/10

развитию

З

1.12.2013

повесп,tка dня

Прuняпlьtе реtuенtя

1.Определение размера оплаты услуг
аудитора для проведения аудита
годовой бухгалтерской отчётностIl
,(Тап|бовгипрозе\l ) ло итогам
одо
2013 года.

1. Утвердить для вклюrIения в
конкурсную документацию kotlkypca

по

отбору аудитора для
осуществления обязательного аудита
общества за 2013 год начальную

(максимальную) стоимость услуг в
сумме 60 тыс. руб. с учётом всех

1. u досрочном прекращении
полнопlочий генераJIь}tого директора
ОАО <Тапrбовгипрозем).
назначении временно
rIсполняющиА{
обязанности
генера..Iьного директора
ОАО

2. О

]S,,_..]ti__l г.
]]..:,.к,-, t
_.,:]

1lr

lIазначения

l.to

вой

1. Годовой отчёт, годовую
бухгалтерскую отчётность, в том
числе отчёт о прибылях и убытках
ОАО <Тамбовгипрозем) за 201'2

Предварительное утверждение

отчёта,

годовоЙ
бl хrаптерской отчётности, в том
чI.Iс-.Iе отчёта о прибылях и убытках
ОАО <Тамбовгипрозем)) за 2012 год.
2, Рекоrлендации годовому обществу

и

ю

чис гой лрибыли

и

о

rofa,

1]

\4омента

i,

rодовоrо

выл.lа j е _]llви.]ендов ло итогам 20 l 2

,,,.]

Александра Александровича до

кандидатуры на

расп pe_le,leH

:.t,lS.] 01 З г.

1.Отлолtить вопрос о досрочном
прекращении
полномочий
генерального директора ОАО
<Тамбовгипрозем> Сучкова

<Таlrlбовгипрозем>

собранию акционеров ОАО
<Таuбовгипрозем>
по

]:..тс.ко_-т

fiалогов.

1. О председательствуIощем на
заседании Совета директоров.
2. Об избрании Председателя Совета
Jиректоров
З. О назначении Секретаря Совета
дlIректоров и определении условий и
порядка оплаты его деятельности.
4. О финансовопт состоянии ОАО
<Таплбовгилрозем) и перспективах
развития на 2013 год.

дол}кность
геЕерального директора.
2. Второй вопрос не рассматривался.

год в предварительном порядке не
утверждать.

2. Чисryю

прибыль

по
но
результатам
распределять, дивиденды по
I,Iтогам 2012 года не начислять и
}те выплаrIивать.

20|2 года

1. Избрать председательствующиN{
на заседании Совета директоров

ОАО кТамбовгипрозем) i 6.08.2013 г
.Iлена Совета директоров Неделько
Василия Владимировича.
2- Избрать председателем Совета
директоров ОАО кТамбовгипрозем)
Неделько Василия Владимировича.
3. Назначить секретарём

Совета

директоров

ОАО

<Тамбовгипрозем> Евсееву Татьяну

Анатольевну

с

доплатой

ей

0,5

ставки секретаря Совета директоров.

4. По четвёртому вопросу решили:

4.1.

Информацию генерального
директора ОАО <Тамбовгипрозем)) о
состоянии и
финансовом
перспективах развития на 201З г.
принять к сведению.
Поручит генеральному
директору ОАО <Тамбовгипрозем)
разработать мероприятия по
оздоровлению
финансовому
общества.
4.З. Поручить главноN{у бухгалтеру в
недельный срок
2З.08.1З)
представить членам Совета
директоров подробную инфорtuацию
о кредиторской задолженности
Общества и о стадии выполнения

4.2.

(до

деЙствующих контрактов.
4.4. Привлечь риэлтерские компании
для сдачи пустующих помещений в
аренду. Сучкову А.А. в срок до
23.08.1З представить членам Совета
директоров предложения от
риэлтерских компаний об условиях
сотрудничества.
4.5,Принять
ведению заявление
Сучкова А.А. об увольнеяии и

к

поручить Сучкову А.А. разместить
объявление в Сми о поиске нового
директора Общества.

l.

Оtiсr;кдение

состояния
кредиторской
-]eL-)ilтopcкoll и
за.]о-lд,енностlI
обцества и
эффектlIвностlt }Iep, предпринятьD(
.f-lJI Ilx погашенrIя.
1.Обсl,ь:енirе фiтнансового плана по
BbтrL]f }, обцества из кризисной
cilT\ ацIIII.
3.Обс1,;к:енпе бюджета Общества на
сентябрь.
-i. Обс},;кдение кандидатур на
]ojlжHocTb г":lавного инженераза\IестltтеJя генерацьного директора
О.\О <Таrrбовгипрозем).

1.

Информацию

о

состоянии
кредиторской
дебиторской и
задолженности общества принять к
сведениIо.
Предлоlttить
администрации
Общества
разработать мероприятия по
сокращению дебиторской и
кредиторской задолженности.
2. целью вывода Общества из
кризисной ситуации рекомендовать
администрации предприятия меры
по сокращению затрат на
производственные и хозяйственные
нужды.
Администрации Общества
принять меры по минимизации
расходной части бюджета и
привлечениIо средств заказчиков в
виде авансов по заключённь]м
договорам.
4.
Одобрить
кандидатуру
Коптенкова Сергея Николаевича на

С

3.

должность главного

1.

Прекращение

генераJIьного

полномочий

директора

ОАО

Сучкова
Александра Александровича в связи
с выходоN{ на пенсию.
кТаптбовгипрозем>

иня(енеразаместителя генерального директора.
Освободить
занипrаемой
генераJlьного
дол)Itности
директора
ОАО <Тамбовгипрозем> Сучкова
Александра Александровича в связи
с выходом на пенсию 25.09.2013 г.
2. Назначить исполняющим
обязанности генерального директора
ОАО <Тамбовгипрозем) с 26.09.2013
Коптенкова Сергея Николаевича,
заниN,Iающего должность главного
инженера- заместителя генерального
директора.
Представить кандидатуру

i.

3.

с

Коптенкова Сергея Николаевича в
Росимущество дJIя утвержденця на
должность генерального директора

ОАО <Тамбовгипрозем).

Возлолtить на Чаплыгину В,С.
обязанности по предоставлению на
согласование в Росимущество
кандидатуры Коптенrtова Сергея

Николаевича на
должность
генерального директора ОАо

1

. Оrобрение получения кредита для

пL-).l},ченлlя оборотньтх средств
t \ п.lаТЫ прОСРОЧеННЫХ ПЛаrеЖеЙ В
,,_],+.eT
II вьlплать1 заработной платы
tit
:эLit]тнIlка\I). в размере 1,5 миллиона
,O]ilH \IIiJлIIOH пяТЬсот тысяч)
;i,ri_.leir

i.

О:обрение

;,споlняюшего

намерения
обязанности

1. В

связи со

сло)Itившимся

dlинансовым поJIожением в ОАО
<Тамбовгипрозем>,

полуLIение заемных (кредитньrх)
средств в АКБ <ТПКБ> (ОАО), в
размере 1 500 000 (один миллион

пятьсот тысяч) руб.,

под

16%
(шестнадцать процентов) годовых,
cpoKoN,I до одного года, под залог

генераrьного директора ОАО недви}кимого имущества ОАО
, Таrtбовгипрозелт>

коптенкова

Сергея Нttколаевича, обратиться в

именно:
<Тамбовгипрозем>, а
одноэтa)I(ного здания площадью

ге_lьные органы с 514,3 кв.м., инв. Номер
прrэсьбой провести проверку по
пг:iвоо\ paHj

l

факт1, :еятельности предьIдущего
генера]ьного директора Сучкова
_\,rександра Александровича.

12596lБlЗ29,

располоr(енное по адресу: г. Тамбов,
ул, Московсl<ая, д.2 г- и зелtельный
участок под ним, общей залоговой
(два
2 000

000

миллиона) рублей. Поручить и.о.
генерального директора Коптелtкову

С. Н.

подписать

(ОАО) договор.
2.Одобрить
исполняющего

IеЕерального

с АКБ (ТКПБ)

директора

ОАО

коптенкова
Сергея Николаевича, обратиться с
заJIвлением в Следственный коплитет

Тамбовской области

с

просьбой

провести проверку по

факту

генераJIьного директора Сучкова
Александра Александровича.

решения Совета
не имеется
.,

в выполняются.

alltзIlpoBaHHbIx

- е rlI

j:.'}liITeTOB ПРИ СОВеТе

-!1feKTOl]oB

fлtt.пtе положения
Jt-'BeT€

о

ДиРOКТоРоВ

нr,тlt.lrrе положения о
., п е

цI

I

аци

зи

DoB

aHHbIx

Полох<ение о совете директоров

ОАО <Тамбовгипрозем) утверждено

распоряr(ением Федерального агентства по управлениIо федеральным
еством от 29.04.2005 Nq 51
не имеется

. ,]

-

_:\ прIl совете

::: ]: ]з

,1:]: _!r:Lr,{ения о

.-,__,

Полотrеrlие о вознаграждеЕиях вь]плачиваемых членам Совета
директоров ОАО кТамбовгипрозем) утверждено распоряжением
Федерального агентства по управлению государственЕым
еством от 19.12.2012 г м2070-

: _ l]:,-:::i::е HIIII ч-:]еноВ

-,:a

::,:]ЗКТОРОВ.

2.3. Исполнительный орган Общества
Ь,,_,,

_]:_,,

уставом оАо <ТамбовгипрозеN{) не
н. Р1 коволство текущей деятельностью Общества осущоствляется

_,tегttа-rьныI-l Llсполнительный орган

-],1,_rTpe

органом Общества - генеральнып{ директором.
_-._,--:_.зiь]\,.]IIректоро\I Общества являлся Cy.rKoB Длександр Длександрович (год
: :.---f,:: 1951. закончtлJ МосковскиЙ институт инженеров землеустроЙства, по
-_--;:*_b]LrL-T]l ,, зe\Lle},cTpolicтBo)). Сучков А.А. был назначен генеральным
_,l].:_.,..1].: оt5шества решеFILIеN]I совета директоров от 08.09.2006. По истечении
_];:;_Э,-.:t гt-l \ cTaBo\I Общества и трудовым договором срока полномочиЙ,
].:.:,].\i CtrBeTa JtipeкTopoB Общества (протокол N9 2/10 от 26 оюября 2012 года,)
_--...з _l:eKcaH:p _\.rександрович был назначен генеральным директором ОАО
_ -:, l _,_,..l::рt-lзе\I,, на новыI:i срок, до 26.10.2015 г, но в связи с выходом на пенсию
_: : ] lЗ ., лрекратr1.1 cвorl полнопlочия.
:..,-_е.]:<,..в Сергеii Нttко-lаевич был назначен исполняющим обязанности
.. J].:-f :{t]:[] _]IIректора общества с 26.09.2013 реше}Iием совета директоров
,:_ -,_:.],l .\. _] 11 от ]5.09.201З года до утверждения Росип,tуществоп{ па должность
.:.1:1 ....]1:5I\I lIспо.-lнllтеjlьныл,I

: _ a: -1.

tr

-i,.1a!-)

_]IIpeкTopa.

К...._-llчество ч,lенов ревlIзLIонной

комиссии - 3 человека.

C...-T.tB ревltзIIонной ко\I1.Iсс1lи, избранной распоряжением Федеральным
-..--._;.]\1 _l lr \ прав.lенllю Федеральным имуществом NЬ 1028-Рот29.06.2012года.
;.
\ Ie.lexoBa Ю.IIJя Евгеньевна консультант отдела управления
.'.'..'...-rr

-

;l

]
], l,!r]

_]згаева НадеNiда Михайловна -

i ]

trl ьнl-]го \ прав,тения

0llециаJlис,l,-эксll9р,I отдела

Росимущества в Тамбовсrtой области

Сто.-lярова Екатерина Викторовна - специалист 1 разряда отдела
;Illтьного },правления Росимущества в Тамбовской области.
i-_,1.1l:ссltя в ),казанноN{ составе провела проверку финансово-хозяйственной
-.:_:.lb_lL]cTII Общества за2012 год в 2013 году.

-:.

. с: :.::,_,:

Ct)cTaB ревизI,IоFIной коN{иссии. избранной распоря}кением Федеральным
-.
_.
_"IBо}I по управ"цепиIо Федеральным и]uуществом N9 719-Р от 28,06.2013 года.
l

.

Рr,:нlrцкая Любовь Борисовна

],

_

_

-

независип,tьтй эксперт

!агаева Надежда Михайловна

-

Столярова Екатерина Викторовна

-

специалист-эксперт отдела

е::,lт.lр ttа,lьного управления Росимущества в Тамбовской области
-:

-].

;]

:

Iт(r1]I1а.-tьного

специалист

1

управления Росимущества в Таьtбовской области.

разряда отдела

LLlettbi ревизионной комиссии осущестl]или проверку

],-:,]яl"tствелIной

деятельtIости Обществ за 201З год в 2014 году.

III. IIоложение Общества в отрасли

финансово-

8

i_крытое акционерное общество <тамбовское зомлеустроительное проектно-: -],_:_э,.ьскt]е предприятие) создано путел,I преобразования в него федерального
r

--:, trенI]t)го ):нLlтарного предприятшI <Тамбовское зеп,Iлеустроительное
: :] .. -' l]Ь] aКЗТе_lЬСКОе ПРеДПРИЯТИе).
__ :;:нке )-с.l},г по выполнению проектно-изыскательских работ предприятие
-- __,: 5lt,lет.
] --ество осуществляет свою деятельность по выполнению проеItтно] ::.:.a,]ьскII\ работ на основании заключенных договоров на право поставки
: :,.::_,]lI HlI рынке товаров (услуг), по работам за счет федерального и областного
., _::-_: ii по заказа\I пporll,Ix заказчиков за их средства. Заказы в 2013 году за счет
-:-;]-: :i:trго бrо:;кета- 5.7З о%. областного бюджета составили - 2,04 % прочих
._,

_

]з - 9 -.96 0 о к обше\{}, объе,l,tу сданных работ.
j_l,.вныtttl KoHK),peHTa\1I] в выполнении работ являются ооо <ИнициатI,Iва - _ i ilTI1 Таrlбовскоit об"цасти, Воронелtский
филиал <Госкадастрсъемка>
j . : -,.,:__ I I- ФГ}'П ., Росте\I1нвентаризация - Федеральное БТИ> ооо <Контакт>,
З.:i!.г,,. О_\О <Таrlбовскиti областноi.r зеп,tельный фонл>, ООО <Гипрозем>>,
- 3;1,1.1eilep -\I,, .lастные предприниматели и другие предприятия.
Р_,1-,l.: K.lHKr гентов в выполнении работ при той же стоимости за единицу
-: _,. j.:,:,]. ч,_-\ ltr } ]рошенноI"1 cIIcTeN{e налогооблоrrtения, без FIIC, расширяет для
: ,1. :.l-- _-, ]-._i:i]чllкlrз l1 стзвIIт в бо.rее выгодные условия.
_] -- -,.:.

I\-. Прttорrrтетные направления деятельности Общества
Виды
З._...._ненltе ка:астровых работ с целью изготовления проектов межевания,
]:.._..зы\ п.lанов се-lьхозпредприятий для постановки на государственный
оRьIII \ чет
и сделках с землеи
].l::+:езlнllе зе}Iель и описание земельных участков всех форм
:, i; эечностtt для постановки на государственный кадастровый учёт и
:-.;:.,_:.-llIlIII прав собственности, комплекс землеустроительных работ по
...:.-. -.-l нь] \1 объектапl,
Г:; iotjp етеi,lие долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ
. -:.-,l:.]f_...lLrcb II не производилось. В наличии у оАо <Тамбовгипрозем> долей,
']. _:aз \LrзяйствеIIных товариществ и обществ не имеется. Ни в каких иных
: _,l
'
: :_,- : ],rrtl\leprlecкиx организациях общество не участвует.
_

\-. Отчет Совета директоров оАо <Тамбовгипрозем)) о результатах развития
Обшества по приоритетным направлениям его деятельности

:.-

..,..'.,l

HeHrre

работ по приоритетным направлениям деятельности за 2013 год

Виды работ
выпо-,rнение кадастровых работ с целью
li]готовления Ilроектов I"{е}кеванI,Iя, Nlежевых
п,lаIIов сельхозпредприятий для пocTaI]oBKIi на
гос},.]арственный кадастровый учёт прlt с-]е]ках с
з er tл ёri
\ 1е;tевание земель и описанрIе зе\Iе.lьllы\

Объем работ (тьтс.руб.)
план
факт
4000

44,75

}чаr-тков всех форм собственности для
:lL\-raHoBKIl на государственный кадастровый
}чёт II репlстрации прав собственности,
I!-f \tIL-Ie хс зе\r-]еустроитеJIьных
работ по

-aIHeI-IHbL\r объ

IПоГо:

е

4 500

1741

8 500

62lб

юап,{.

по ктючевым

Е}шл:о_тrеrтле lr]ана

(КПЭ)

показателям экономической эффективности
.]еяте-]ьности ОАО <Тамбовгипрозем)) за 2013 г.

_tй
r,l

Ц

Ha:.tlceHoBaHtte

a

):окаЗаlпеlя

-_

Вьрlчха

Еd,
uэмеренLя
тыс. руб.

про_]zlrfll

L.rT

:L1вЗI\rв. про_r\ХШПI.

велuчuна показаmеля
lхлан

факm

8 500

6

2|6

6

2|6

Выполненuе, 0Й
7з,1

габ..т п r cTlT

-

r.tЕt.)ВНЫё HaпDaBJeHIUI

- тF]чIrе вlшы (арен:а
itrlt3Щ€НШ"t

тыс. руб,
тыс. руб.

8 500

тыс. руб.
тыс. руб.

240

|1

64,7

7з,I
х

}

_;"
!.

j,

Чл,.-тые актIIВы
Реггабе_тьность пDо.]а;к

5 000

з656

%

2,8
5,0

0,3

%

10,0

ut-.опеченность

7,0
7з,1
10,7

trбгзате_-rьств
I

LrT]iOmeHIle

-]L]_-tгL)срочных II
Е33ТКLlСрОЧНЫХ

бязате_-rьств к прибыли
L'lT i]сноВнъt\ ВиДоВ
]-

_:егге-rъности')
ПL1каfjlте_lЬ

снижения

ззтт.зт на приобретение
тi-.'взrч]в (работ, услуг) в
рёсчете на единицу
пт\1_т\lцIпl.

Вчрrqд2 от основных направлений деятельности
_ri_!Er Вцы заказчиков

IT

--

:_
_:_

201 1 год

Вьшолнено по
актам
готовности

оАо

<Тамбовгипрозем))

2012 год

Удельный вес
в общем
объеме

ВыполЕено по
aжтам

Удельный вес в
общем

готов_

объеме,О/о

ности

Фе;еральный
бюдiкет

169,5

1,15

184,6

2,04

?{о ?

5,6з

|,6

8858,28

97,96

5 696,з

91,64

100,0

9042,88

100,00

6216,0

100,0

об".rастной
бюджет

6156,з

Прочие
заказчики

\5542,0

7

21698,з

I]ТоГо:

2013 год
ВьшолУдельнеЕо по
ный вес в
актам
общем
готов_
объеме,O/о
ности

28,4

10

_ :,.:аllствеtlной поддерхtки в отчет}Iом году, в

ToN{

числе субсидий общество

..l.--.'.

Рlботы, выполняеп{ые для осlловных групп заказчиков, тыс.руб.

20l1 г.

Основные виды работ

2012 г,

2013 г.

ального бю

I. Р:rботы. выполняепtые за счёт сDедств
] :, :.. i1 aТpol Iте.lьFlые раооты при разграIIичеЕIии
. a,. _aiacTBeHHolI сооственности на зе},Iлю
, - 1 -,- !, н Ile l oc\ _]:ll]c l венноrо
вого
ета
I Iт,.,го по I
ir зд

169,5

IL Работы, выполняемые за счёт средств областного бrоджета

]:'l.-a\ cтl]ol1Te"lbнb]e раOоты выполняеN,Iые с целыо
._'-. trBKII .]OK)'\IеHTOB ДлЯ ЛроВеДения
,, -.::]ственного кадастрового учёта: земель фонда
.:
' -_: _1.':1]] eJe"leHI IЯ. Зе\,IеЛЬНЫХ УЧаСТКОВ ЗаНЯТЫХ
: - :. ],l I (rL5ъекта\II 1. тlевостребованных зеп{ельных

501,7

]

--_

_- --,1:i]:- Олорны\ \IеrIiеВых сетеЙ (ОМС) в
:_:,..-.ы\ п\,нкта\ Таrтбовской области

5654,6

,,_-.

IIт,lго rIo II jl ]_] е..l\,
IlL Рllботы. выпо,lняеtlые за счёт сDелств
чих заклзчиков
].l: .::.,,._.:е Зе\Iе,lЬНЫ\ \ ЧаСТКОВ, LlЗГОТОВЛеНИе
.. :,.: r. i I_1.]titrB ( IOPI I_]l1ческIIх rt drtrзrшеских лиц)
_, . :- .]a a_]ijIitt прав собствеIлностLI
:1a.ji:e I:._]l1стрL)вы\

подготовки

с

раоот целью
-.: ,, . _.-It]з ]е\I.1€по.lьзованrlй, для регIrстрации
' -, : - --. ]l'...{!rc]li зе\lе"lЬных До"r]ей
- : . -_,:a ] j\l.]е},строIlте"lьных дел на
:. ]

- . __ ::

__ _

29] 5"5

a_:НыI"I оТВо.] lI I{ЗъЯТие зеN{еЛЬ.

: , ]:-_]]С Kt)\IП.lеКСа ЗеМ"ЦеУСТРОИТеЛЬНЫХ
j- , : :..;]i п0 зе\I.1яtr занLIN,Iаемыми объектами
_ -._:'.;I_е.lЬНОГО ЭЛеКТРОСеТеВОГО КОN{ПJIеКСа.

:'--

:-_,_.:ческое Олrrсание границ
..'-i ы \ пбI.:rзовllн и й

: . ::..-..lе кt]\1п,lекСаЗеNIлеУСТРОИТеЛЬных РабОТ
_ -, , ,, ,,, 1,.L. lKoB подобъекlаi\lи NlагисIральных
:_ :_: :.r]trB ,r]tlr'яtба>>
' j:ij]ile КО\IПЛеКСа ЗеN,IЛеУСТl]ОИТеЛЬFIЬ]Х Ра
' ;.:. :-llllI НеДВИ)IiИМОГО ИМУrЛеСТВа ОАО
_. ._: :-,зсне()ть> tI для строительства волоконIIо, ].-.:ia\]-I кабельной тDассы в Тамбовскол:i облас,rи
_-

]
:_

j:_:

....ЭНlIе ЗеrtЛеУСТРОИТеЛЬНЫХ И КаДаСТРОВЫХ
. :l.r,lItHel,:itlbt1,1 объектам lt,Iагистрального

_ _j

-:

-!!rJ},Itтопровода оАо <Юго-Запад

i a:iефтепDо пчItт))
ооl] в цеJlях

eHHoI1

3

856,8

з955.1

!епIс,ФаIчIII на земельные участки зашIтые полосой
o]BL]]a аВто}rоблrцьными дорогами в Тамбовской
,]f,r-l,зcтIl

_

разделу
внпо-Iпено
II+

lfili mlг

В
объёrI выполненньтх работ уменьшился на ЗI,26 % к
уровню 2012
тщrш_ Itз irЕатIгз:r .]IIна\IIIки основных показателей
деятельности общ""rЪа за 2011rвдН BIL]H.. что заказы федерального бюджет а в 20IЗ году Еезначитсльнытrrаrg об--rастного бюдяiета 5,6з %, за счёт других заказчиков составили
9l-бfrl п обьёrlт с:аrшьгi работ. основным видом работ brron""nr"r* предприятием
п (чЕr цF_тпN з:lхазЕпtков яв_тIется выполнение землеустроительных и кадаотровых
рйм l хетеваlше зече_]ь ) с це-]ью подготовки межевых планов землепользований
Ir FсfЕстtвшш прав собсгвенности на землю.

r}l'
}рц

общество в ]0l] го:r, выполняло работу для оАо кМН>
Щружба>
,п\*Ееяяе ýо\.Iа]ехса зе\Llе\,строIпельных
работ земельных )частков под
ц:tгЕgIраънн]i нефтепроводо"
.о"ru*йп 2,26% к общемуЪбrёму работ.
Е","
"
в ]I}l-r гоf\-цроЕзоцL]о зЕаIпlте--,ьное сокращение
работников arро"auод"ru"rr"r*
щцiсlеlешd- Новое р\rtово.]ство предприятия делает всё возмоя(ное
для
чпцчеrтпя Еовьг{ llo-]ofblx специалистов, планируя значительное повышения
!тdггsФfr Еlаты прп }-с--Iовии пол)дения выгодных закiвов за счёт
участия в

щт\:а\

а}IIшона\ lr торгах.
J.rr п.т-цчеШlя зчtка:tа на выполненИе работ Общество
в .r,оргах,
]цIilшшr.- зацросе пред-lожений, но высокм конкуренциlIучаствует
не всегда приносит
rФ''l-r.TJe рез} _Iьтаты. Предприятие не может
в
торгах
проводимых для
участвовать
q-п*сrrtв ц&-'ого пре_]приниN{ательства. По
результатам торгоВ Общ""r"о не
БшйшФ в !пlе]о побеJrтге.тей. так как для общества не выгодно снижение
более
Е па 50'. crT cтapтoBo}"l стоимости. Работа конкурентов в выполнении ценыпри той
работ
з:r елrницу продукции, но по
системе
налогообло>rtения,
упрбщённой
:ччсL-тш
йв
= IIJC- рсшrряет J;ш них число заказчиков.
гцшrrg n-rao выполнJIемые землеустроительные и кадастровые
работы носят
фщý8 мFактер. по.rевые работы выполняются в благоприятный перЙод
года.

llвlрта-rьпая динамика
Нrшн,с*lпlg

ШТ!m

показателя

ст 0сновной

.IпЕБаýспI

выполнения работ по основным направлениям
за 2012 -20lз гг.. тыс.
2012 rод

т
II
квартал l квартал

10з

з,l

I

*!цqгl
tTT основной
rеilr!т.я€ý.Ill

164,7,з

п

квартал | квартал
1496,8

1459,0

пI

квартаJI

1912,з

201Згод

пI

,квартал
1952,0

IV|год

квартал

l

4450,2

9042,9

IVlгод

квартал
1308,2

l

6216,0

осповные показатели деятельности Общества за 2012-2013 годы
нанrtенование показателей

\2

Выручка (нетго) от продажи
товаров, продукции, работ, услуг (за
\Il.IHycoI,I FI.ЩС, акцизов и
ана,]огиаIных обязательных
п_lатеrтrей]_ тыс.
объёп,t вr,tполненных Dабот. тыс.
С ебестоишIость проданных товаров,

62 16,0

62|6.0
б l99,0

Tb]c_nvt).
бот
Затраты на 1 рубль реализованной

п

Прllбыль (убыток) до
-

:i, t

огооб,лоrttенlrя

llстая ппибьтль. тыс.оtrб.
С1 rtrIa дrtвl.rдендов за предыдущий
( переtltlслено в
.
федеральный

Li

'r-]

_.,,.ll;ltет)-.ГЫС.

L ]с,_]несписоLIная чис"це
lt ]е-lIJе\lесячная
:.,,

,J

,

j,:i']I1тОрСкая

--

_

_,l]

129зз

зараOотI{ая плата,

ЗаДОЛЖеННОСТЬ ВСеГО,

1торская задолжеtIность,

..:.:lr б.

.

:-i,вllые средства (стр,1 130
тыс.

],-::lчса ).

_

:;lrtocTb rII]cTLIx активов (стр.1300

_ _,::,iы -\q 1). тьтс.

] :,:;lчllтtа оборотных активов
rлы Nq l). тьтс.
- .:, ] ]00
]

_

j

_.1.1]IHa КРаТКОСРОЧПЫХ
].:.,.Te.IbcTB (стр.1500 форплы ЛЪ 1),

_: ].1] ВL]_]IIТельносТЬ
: :::.,],бL]тка

.:

_

_
,

7оý 5?

трУДа

|72,67

на 1 работника за год),

:]., t1.

_i.,:lвенного расхода эЕlергоресурсов

в Обществе

на производственные

цели
:j.:: fнергозатратLI состоят из расхода на отопление зданий (зданrtя) и
.]l::.l]II на освещенllе и работу используеNrых приборов. Снижение затрат на
-:-,:-.ы ос},ществляется за счёт 11ероприятий по теплосбережениlо и
- ,_]_]lзацI1II работы приборов и коN{пьютеров.

UOществе сJl9луtOца}l;
.] lIHa\IIIKa расхода энеl]го]]ес},рсоts в об
Отоп.пенrtе. руб.

з42 550
261 997
.

_

Электроэнергия, руб.
118104
120 527

,ncк:lя задол)I(е}Iность в обцестве
на 1.01.2014 г составила 2l60 тыс.
-1SS5
тыс.
.ttl.]01З г. составJя.lа
рl,б, Основная сумма задол)IIенI.Iости

iJ

ý рбботы. выполняемые по прочим заказчикам по составлению и
ртrRЕ\ ILIaHOB зеI{ельных участков при сделках с землёй.

изготовлению

IIа 01.01.2014 кредиторскчш задолх(енность составляла 5294 тыс. руб., на
'l1|| тыс. руб. Величина кредиторской задолженности связана с
фI_0l -'013
!гtHlпIteEIIe}r c},lt}{ полученных авансов от заказчиков и уменьшением объёма
плmавештъпi работ в 2012 и первой половины 2013 года.
Сlвлечесятrая заработная плата в 20L2 rоду составляла- 14968 рублей, тов201З
гщrt- cOcTaBIL]a - 1293З рублей, уменьшение заработной платы связано с
усшLдtешrе,\r объёrtа выполrrяемых работ.
В l0l3 гол-Общеrгво основных средств не приобрета.по.
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l-L Ппr}оршашпя

о совершепных ОАО <<Тамбовгипрозем) в отчетном году
кр!-пЕых c.IeJKax Il сделках с заинтересованностью

Цrтшлri с]е]ок
сТrбшrшгозеч. в ]0lЗ год,не

TlПцrrепаа
,

\аzзапIlя Прзluенга Российской Фёдерации

<Dе:s-раш пr выпо jIIlяются.
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поручения Правительства

отýрытого акционерного общества

с решешlе\l годового общего собрания акционеров 201З года
пп:шt_tшеrгва -Yч7 l9-p от 28.06.2013 г), не утверждать распределение
О_\О -ТаrбовпIпрозем)) за2012 год, дивиденды не выплачивать, в

rбьrтхоч.
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о выrl.rате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям

пGпrцtЕшнш
Ьршl

заинтересованностью

в !,ýв:rпЕя Презrrдента Российской Федерации , поручения
Росспйской Федерации

ЦЕlr'тt<.гва

шщшl
ffir*

сделок
совершаJIось.

совета .IIrpeKTopoB не выплачиваются.

фаr-rоры рпска, связанные с деятельностью открытого
акционерного общества

оlтtтlде вlоjкениJI общества в какие-либо значительные коммерческие
проЕво.ILтrсь и не предполагаются.

Е
lЬgгсr завIIсIL\Iость деятельности Общества от природных явлений.
rb'-пre зеvеть - основной вид общего объема работ. природные явлениJI .щш. шЕrсп{не .fни, снег, сильнаlI жара, сншкают производительность труда на
оЕш .Ii -]0rо. ЗrьrоI-t межевание земель в натуре не производится из-за снеяtных
па.r[п

ý. Перспекгивы развития открытого акционерного общества

мптr
Епг.

обшесгво яв.тuIется одним из наиболее крупных предприятий в Тамбовской
рынке зеN{леустроительных работ. ,щля динамичного развития в обществе
все предпосылки: отработанные технологии вь]полнения работ, современное
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оборудование и производственные помещения, квалифицированные специалисты
автотранспорт. Развитие Общества возмоя{но в результате
увеличенIбI объемов
кадасц)овых работ и наличия высококвалифицированных специilлистов.
.Щля этих
целей необходимо: участие и признание победителем во всех конкурсах, аукционах и
торгах на выполнение землеусц)оительных работ за счет бюдяtетных средств,
привлечение прочиХ заказчикоВ путем рекламы в СМИ, освоение новых видов
работ,
связанных с использованием земель и Еедвижимости.

Генеральный директор ОАО <Тамбовгипрозем)

Годовой отчёт предварительно утверждён на,заседании

совета директоров Dtr,
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Коптенков С.Н.

