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     Настоящий годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления общества касательно будущих событий или действий, перспектив развития и результатов деятельности общества.





Председатель ликвидационной
комиссии ОАО «Сибмонтажавтоматика»                                                      С.А.Чемоданов

“ 1”  декабря   2005г.

Главный бухгалтер
ОАО“Сибмонтажавтоматика”                                                                        М.В.Павлова




М.П.



          Открытое акционерное общество “Сибонтажавтоматика” проходит процедуру ликвидации.
     11 июня 2004 года общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Сибмонтажавтоматика» было принято решение  о ликвидации ОАО «Сибмонтажавтоматика» и о назначении ликвидационной комиссии. Данное назначение было осуществлено в соответствии со  ст.62 Гражданского кодекса РФ и к ликвидатору перешли полномочия по управлению делами ОАО «Сибмонтажавтоматика».
     Свою деятельность ликвидатор начал с ознакомления с уставными, бухгалтерскими и иными документами ОАО «Сибмонтажавтоматика», одновременно с этим проводилась работа по выявлению всех кредиторов и дебиторов общества.
     По данным бухгалтерских документов размер дебиторской задолженности составляет   61979 т.руб., размер  кредиторской задолженности составляет  89977 т.руб.
     В 2004 году проводилась работа по инвентаризации имущества головного предприятия и его структурных подразделений.    
Состав Совета директоров:

№№
пп
Ф.И.О.
Место
жительства
Основание
Дата наступления основания
Доля лица в установном капитале общества
1.
Бебякин Николай Михайлович
г.Ангарск
Член совета директоров
28.05.2004г.
Не имеет
2.
Пенчук Геннадий Михайлович
г.Ангарск
Член совета директоров
28.05.2004г
1,77%
3.
Прокопьев Владимир Михайлович
г.Братск
Член совета директоров
28.05.2004г
1,63%
4.
Тренченков Вячеслав Юрьевич
г.Ангарск
Член совета директоров
28.05.2004г
8,1%
5.
Фомин Олег Валерьевич
г.Ангарск
Член совета директоров
28.05.2004г
Не имеет
6.
Чемоданов Сергей Александрович
г.Ангарск
Член совета директоров
28.05.2004г
1,38%
7.
Черниговский Максим Евгеньевич
г.Ангарск
Член совета директоров
28.05.2004г
1,0%

Должность единоличного исполнительного органа акционерного общества исполняет председатель ликвидационной комиссии ОАО «Сибмонтажавтоматика»Чемоданов Сергей Александрович.
     В течение отчетного года сделок по приобретению и отчуждению акций акционерного общества и сделок в совершении которых имелась заинтересованность членами совета директоров и единоличным исполнительным органом не совершались.

     Вознаграждения в отчетном году генеральному директору и членам совета директоров не выплачивались. Дивиденды не выплачивались.
.

     Годовой отчет акционерного общества 3 мая 2005 года был рассмотрен Советом директоров и рекомендован для утверждения годовым общим собранием акционеров. 

