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                                                                                                         УТВЕРЖДЕН:
                                                                                                                    Решением  собрания акционеров
                                                                                                                    Протокол № 28 от 30.06.2009г  
                                                                                                                    Председатель собрания
                                                                                                                    _______________________Г.И. Пестова.




                                             О Т Ч Е Т
                        По результатам 2008 финансового года.                        
Открытое акционерное общество «ИЛИМ- ИНВЕСТ»

Рассмотрен Советом директоров Открытого акционерного общества «Илим-Инвест» от 05 мая 2009 г. 
        Протокол № 5.




Место нахождения:
666679, Россия, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул., Мечтателей, 17, офис , 406.
Почтовый адрес предприятия:
666679, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск-9,  а/я 1483.

Генеральный директор Г.И. Пестова _________________
(подпись)
Гл. бухгалтер Г.И. Пестова _________________
(подпись)
   (М.П.)

Контактное лицо: Пестова Галина Ивановна

Тел.: (39535)52804(104)

Адрес страницы в интернет: http: www.sia.ru

Адрес электронной почты: pestgi@rambler.ru.




Краткая характеристика Общества и
основные направления деятельности.

Юридический адрес Общества:  666679, Россия, Иркутская обл., г. Усть–Илимск, ул., Мечтателей,                17, офис 406.

Почтовый адрес Общества: 666679, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть–Илимск,
п/о 9, а/я 1483.

Общество зарегистрировано регистрирующим органом Администрации г. Усть–Илимска Иркутской области 15.04.1993 г.; свидетельство о регистрации № 742.

Обычные виды деятельности Общества:
Текущая деятельность общества: капиталовложения в ценные бумаги эмитентов, путем купли – продажи ценных бумаг через профессиональных брокеров на ММВБ.
Инвестиционная деятельность: участие в уставных капиталах эмитентов, паевые фонды.
Финансовая деятельность: предоставление займов в виде денежных средств.

Уставный капитал Общества составляет 250000 рублей. Общее количество размещенных Обществом обыкновенных именных бездокументарных акций составляет 250000 штук.

Общее количество зарегистрированных лиц в реестре акционеров Общества на дату окончания отчетного периода составляет – 2288.

Общество филиалов и представительств не имеет.

Среднесписочная численность работников за отчетный период: 2 человека.

Состав членов исполнительного органа Общества:
Единоличным исполнительным органом является:  генеральный директор Пестова Галина Ивановна
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.

Состав членов контрольного органа Общества: ревизионная комиссия.
- Боярская Наталья Григорьевна – главный бухгалтер ООО «ИЛИМХОЛДИНГ»,
- Волкова Галина Владимировна – главный бухгалтер ООО «ПИК-89»

Аудитор организации:  Общество с ограниченной ответственностью  «БДО Юникон ВостСибАудит»,  г.Иркутск, 
Реестродержатель: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» г. Москва., региональный филиал в г. Иркутске.


Совет директоров Общества.

Сведения о составе Совета директоров ОАО «Илим-Инвест» по состоянию на 31.12.2008 г.

Количественный состав Совета директоров, определенный решением годового общего собрания акционеров ОАО «Илим-Инвест» от 30.06.2008 г.: 7 человек.
В соответствии с протоколом № 26 от 30.06.2008г. Годового общего собрания акционеров ОАО «ИЛИМ-ИНВЕСТ», состоявшегося 30 июня 2008 года, по решению общего собрания акционеров, в Совет директоров Открытого акционерного общества избраны следующие лица:


-      Афанасенко Василий Петрович 		
-      Лю Леонид Леонидович
-      Никольская Светлана Ивановна
-      Пестова Галина Ивановна
-      Попова  Галина Леонидовна
-      Плахотник  Анатолий Константинович
-      Халтурин Борис Алексеевич

     Председателем совета директоров Общества избран  Плахотник  Анатолий  Константинович.    
     Единоличным исполнительным органом является – генеральный директор –Пестова Галина Ивановна.
 За период с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г. проведено 5 заседаний Совета директоров Общества.
 Основные решения, принятые Советом директоров за период с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г.:
-	об утверждении ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг;
-       об утверждении Годового отчета эмитента ценных бумаг за 2007 год;
    -      вопросы по подготовке годового общего собрания акционеров,-
-      итоги производственно-хозяйственной деятельности предприятия за 2007 год;
-      итоги производственно-хозяйственной деятельности Общества за  2008 года 
-    о заключении  договоров о переводе долга с ООО «Иркутский фондовый центр» на ООО « Расчетный        центр ИФЦ»
           
Ежеквартальная отчетность эмитента эмиссионных ценных бумаг.

На основании приказа ФСФР РФ № 06-117/пз-н от 10.10.2006 года г. «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», Общество предоставляет ежеквартальную отчетность в Иркутское региональное отделение ФСФР России

Основные показатели деятельности

На начало учетного периода  активы Общества по балансовой стоимости  составили
12200тыс.руб. на конец года – 12364тыс.руб.
За 2008 год получены доходы – 346224тыс. руб. 
В том числе:
- выручка от реализации ценных бумаг  - 338776тыс.руб.
- проценты  от займа денежных средств – 720тыс.руб.
- дивиденды по акциям, вложенным в другие предприятия – 72тыс.руб 
- результат от переоценки ценных бумаг – 1156тыс.руб.
- восстановление резерва под обесценение ценных бумаг-5500тыс. руб.

Расходы Общества  за 2008г составили – 350940тыс.руб.
В том числе:
	аренда помещения под офис – 69тыс.руб. 

услуги связи – 27тыс.руб.
заработная плата-  603тыс.руб.
социальные  отчисления – 118тыс.руб
стоимость реализованных акций –  341086тыс.руб.,
результат от переоценки ценных бумаг – 135тыс.руб.
      -     амортизационные отчисления- 3тыс.руб.
	резерв под условные факты – 8757тыс.руб

-    услуги банка, реестродержателя, СИА -  63тыс.руб.
	затраты на проведение собрания – 11тыс. руб

услуги аудитора – 50тыс.руб
прочие затраты – 26тыс.руб,
Нераспределенная  прибыль за  2007год составила – 9043тысруб.
За счет нераспределенной прибыли прошлого года  по решению годового
собрания начислено дивидендов  за 2007г на сумму – 750тыс.рублей.
Нераспределенная прибыль по состоянию на 01.01.2008г составила – 8293тыс.руб.
Нераспределенная прибыль на 31.12.2008г  составляет – 2176тыс.руб
Всего капитал Общества на конец 2008г.  составил- 2426 тыс.руб.
Краткосрочные обязательства  на конец года составили – 9938тысруб.
В том числе:
- кредиторская задолженность – 36тыс.руб 
- задолженность по дивидендам акционерам – 1145тыс.руб.
- дебиторская задолженность составила – 8757тыс.руб
Финансовые вложения в ценные бумаги других предприятий составили –3546тыс.руб.,

Чистые активы Общества  на начало год а – 9293тыс.руб.
                                              На конец года – 2426тыс.руб.

Чистых активов приходится на 1 акцию на начало года – 37,17руб.
                                                                       на конец года – 9.70руб..
 Валюта баланс  на конец года – 12364тыс.руб. 


АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «ИЛИМ-ИНВЕСТ»
по итогам деятельности за 2008 год.

Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «ИЛИМ-ИНГВЕСТ» за 2008 год проведен ООО «БДО Юникон 
ВостСибАудит» в соответствии с договором  от 05.05.2009 г., .
Проведенный аудит дает достаточные основания для выражения мнения о достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской отчетности Общества и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.
Бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты финансово – хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно.

                             Приоритетные направления деятельности общества: 

Общество и далее планирует работать с ценными бумагами на фондовой  рынке, через
профессионалов.

                   Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

В 2008г. по результатам 2007г. на годовом общем собрании были объявлены дивиденды из расчета
300% годовых на одну акцию номинальной стоимость.1 рубль на сумму 750000руб. В 2008г. фактиче
ски выплачено дивидендов 442000руб. Дивиденды выплачены не полностью по причине отсутствия  
правильных сведений места нахождения акционера в реестре акционеров.. 

                  Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества; 

 Фондовые рынки нестабильны по своей природе. Курсы акций и облигаций постоянно изменяются. в условиях мирового финансового кризиса нестабильность существенно возрастает. Зависимость котировок ценных бумаг от политической и экономической ситуации, как в России, так и в других странах, является объективным фактором, который общество пытается прогнозировать, но не может предвидеть с абсолютной точностью. 



