lз

г составила 4885 тыс.
.Щебиторская задолженность в обществе на 1.01.201З
на 01.01.2012 г. составляла _ 12096 тыс. руб. основная сумма задолженности
руб,
за работы, выполняемые по прочим закtвчикам по составлению и изготовлению
межевых планов земельных участков при сделках с землёй.
На 01.01.2013 кредиторская задолженность составляла 74111 тыс. руб., на

а

.20|2

|2728 тыс. руб. Величина кредиторской задолженности связана С
и уменьшением объёма
умеЕьшением сумм полученных аваЕсов от закtвчиков
01.01

заказов на выполнение работ.

Среднемесячнtш.uрuбоrrru" плата в 2011 году составляла- 18 559 рубля, то в201-2
году составила - 149б8 рублей, уменьшилась на |,24 раза
В 20|2 годУ Общество основных средств не гrриобретiUIо.

VI. Информация о совершенпых оАО <<Тамбовгипрозем>> в отчетном году
крупных сделках и сделках с заинтересованпостью

крупных сделок и

сделок с

<Тамбовгипрозем> в20|2 году не совершалось.

заинтересованностью в

YII. Поручения Президента российской Федерации от б июня 2010 г

ЛЬ

одо

Пр-lб40

Поручения Правительства РФ от 06 июня 2010 г J\b Пр-1640 выполняются.
Предприятие обеспечиваеТ подготовКу и принятие комплексных решений,
направленшых на предотвращение, минимизацию и ликвидацию негативного
технологического воздействия на окружающую среду,
Ежеквартально предоставляет расчёт платы за негативное воздействие на
окружающую ср еду в территориа-ltьный ор ган Р осприр однадзора.

VIII. ОтчеТ о выплате объявленныХ (начисленных) дивидендов по акциям
открытого акционерного общества
соответствии с решением годового общего собрания акционеров 2012 года
в сумме
(распоряЖение Росиrущё.r"u J\b 1028--р от 29.06.2012), дивиденды Общества
itlsцs руб. должны быть перечислены в течение 60 дней со дня принятия решения о
шестьдесят
выплате. Фактически дивидеrrды были перечислены 13.08.2012 г. в сумме
семь тысяч tulTbcoT сорок пять рублей.
вознаграждения членам совета директоров не выплачиваются.

В

IX. Основные факторы риска, связанные с деятельпостью открытого
акциоперного общества
инвестиционные вложения общества в какие-либо значительные коммерческие
проекты не производились и не предполагаются,
Неоконченных судебЕых разбирательств, в которых Общество выступает в
качестве ответчика по искам о взыскании задолженности, не имеется. Неоконченных
искам о
судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве истца по
взыскании задолженности, не имеется.
имеется зависимость деятельности Общества от природных явлений,
межевание земель - основной вид общего объема работ. Природные явления труда на
дождь, ненастные дни, снег, сильная жара, снижают производительность

сезон до 30%,

заносов.
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Зимой межевание земель в натуре не производится из-за снежных

Х. Перспективы развития открытого акционерЕого общества
ОбЩеСТВО ЯВЛЯеТСЯ ОДНИМ иЗ наиболее крупных
предпрпятцй в тамбовской
области на рынке землеустроительных
работ. До"'д""uмичного рitзвитиrl в Обществе
имеются все предпосылки: отработанные технологии
выполнения работ, aо"рara"rrоa
оборудование и производственfiые помещения, ква,гrифицированные
специitписты
автотранспорт, Развитие Общества возможно в
результате увеличениlI объемов
кадастровых работ и нulличия высококвалифицированных
специilлистов. flля этих
целей необходимо: участие и признание победителем во всех
конкурсах, аукционах и
торгах на выполнение землеустроительных
работ за счет бюджетных средств,
привлечеНие прочиХ закi}зчикОв путеМ
рекламы в СМИ, освоение новых видов работ,
связанных с использованием земель и недвижимости.

Генеральный директор ОАО <ТамбовгипроземD

Годовой отчёт предварительЕо
утверждён на заседании
совета директоров
протокол Nэ
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Сучков

