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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500




нет
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Плахотник Анатолий Константинович (председатель)
1952
Афанасенко Василий Петрович
1948
Пестова Галина Ивановна
1951
Никольская Светлана Ивановна
1948
Лю Леонид Леонидович
1957
Попова Галина Леонидовна
1948
Халтурин Борис Алексеевич
1937

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Пестова Галина Ивановна
1951

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Байкальский банк  Сбербанка РФ г. Иркутск ,Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ (ОАО) Братское ОСБ №2413
Сокращенное фирменное наименование: Байкальский банк Сбербанка РФ г. Иркутск , Братское ОСБ №2413
Место нахождения: Россия, Иркутская область, г. Усть-Илимск, проспект Мира, 70
ИНН: 7707083893
БИК: 042520607
Номер счета: 40702810518090007296
Корр. счет: 30101810900000000607
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВостСибАудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО " ВостСибАудит"
Место нахождения: г. Иркутск, ул. Советская, дом 3, офис 500
ИНН: 3808028323
ОГРН: 1023801018977

Телефон: (3952) 72-45-25
Факс: (3952) 25-22-15
Адрес электронной почты: vsaudit@vsairk.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Гильдия аудиторов Региональных Институтов  Профессиональных бухгалтеров" регистрационный номер 19904023888
Место нахождения
117000 Россия, Москва,
Дополнительная информация:
ООО " ВостСибАудит" - независимая аудиторская компания, входящая в состав компании БДО Альянса

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
ООО " ВостСибАудит" - независимая аудиторская компания, входящая в состав компании БДО Альянса
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера не проводится
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
По предложению Совета директоров выносится на утверждение общему собранию акционеров

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Специальных заданий аудитору не предлагалось


Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определятся путем переговоров сторон  с последующим утверждением суммы вознаграждения Советом директоров эмитента и подписания договора на оказание услуг.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные или просроченные платежи за оказанные аудитором услуги у Эмитента отсутствуют


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВостСибАудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО " ВостСибАудит"
Место нахождения: г. Иркутск, ул. Советская, дом 3, офис 500
ИНН: 3808028323
ОГРН: 1023801018977

Телефон: (3952) 72-45-25
Факс: (3952) 25-22-15
Адрес электронной почты: vsaudit@vsairk.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Гильдия аудиторов Региональных Институтов  Профессиональных бухгалтеров" регистрационный номер 19904023888
Место нахождения
117000 Россия, Москва,
Дополнительная информация:
ООО " ВостСибАудит" - независимая аудиторская компания, входящая в состав компании БДО Альянса

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
ООО " ВостСибАудит" - независимая аудиторская компания, входящая в состав компании БДО Альянса
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера не проводится
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
По предложению Совета директоров выносится на утверждение общему собранию акционеров

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Специальных заданий аудитору не предлагалось


Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определятся путем переговоров сторон  с последующим утверждением суммы вознаграждения Советом директоров эмитента и подписания договора на оказание услуг.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные или просроченные платежи за оказанные аудитором услуги у Эмитента отсутствуют



1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
Отраслевые  риски  сказываются на стоимости котировок ценных бумаг, в результате фондовые биржи лихорадит.



2.5.2. Страновые и региональные риски
Экономическая ситуация в стране и в Мире  отрицательно влияет на финансовую деятельность Общества
2.5.3. Финансовые риски
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


2.5.4. Правовые риски
Нет
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
информации нет
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое  Акционерное Общество "ИЛИМ-ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИЛИМ-ИНВЕСТ"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 304-Р
Дата государственной регистрации: 15.04.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Усть-Илимска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1033802004466
Дата регистрации: 07.02.2003
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная  инспекция  МНС России №9 по Иркутской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
На основании Распоряжения главы администрации г.Усть-Илимска № 304-Р от 15.04.1993г.зарегистрировано акционерное общество открытого типа «Чековый инвестиционный фонд ИЛИМ-ИНВЕСТ».
Дата государственной регистрации: 15.04.1993г. на не ограниченный срок.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подроктверждающего государственную регистрацию эмитента): 742  от 07.02.1994г.(Распоряжение главы администрации города Усть-Илимска № 304-Р)
Орган, осуществивший государственную регистрацию: регистрирующий орган администрации города Усть-Илимска Иркутской области

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Дата государственной регистрации эмитента:15.04.1993г.. (номер свидетельства о государственной регистрации: 742)  (Распоряжение главы администрации города Усть-Илимска № 304-Р) 
Срок существования с даты государственной регистрации ОАО «ИЛИМ-ИНВЕСТ» на дату составления настоящего ежеквартального отчета составляет: 16 лет. Эмитент создан на неограниченный срок. 
Решением годового собрания акционеров от 11июня 1998 года АООТ «ИЛИМ-ИНВЕСТ» преобразовано в Открытое акционерное общество  «ИЛИМ-ИНВЕСТ» и является предприятием, осуществляющим любые виды деятельности приносящие доход в пределах действующего законодательства..
Начиная с момента основания, деятельность Фонда направлена на эффективное управление средствами, доверенными ему акционерами. В течение всего времени деятельности. общество занимается инвестированием активов в различные финансовые инструменты, в основном, в государственные ценные бумаги и акции российских предприятий, выбирая объекты инвестирования, оптимальные с точки зрения соотношения риска и доходности. Основными приоритетами деятельности общества являются сохранение и преумножение имеющихся активов в интересах акционеров.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 666679 Россия, Иркутская область, г. Усть-Илимск, Мечтателей 17 оф. 406
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
666679 Россия, Иркутская  область, г Усть-Илимск, Мечтателей 17 оф. 406
Адрес для направления корреспонденции
666679 Россия, Иркутскоая область, г. Усть-Илимск-9, а/я 1483,
Телефон: (39535) 52804  доб (104)
Факс:
Адрес электронной почты: pestgi@rambler.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www. sia..ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3817000853
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
65.23.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основным видом деятельности предприятия в отчетном периоде являлась купля-продажа корпоративных ценных бумаг на фондовом рынке  через профессиональных брокеров. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
В период мирового финансового кризиса  очень много факторов, влияющих на котировки ценных бумаг на мировых биржах,
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В 2011 году общество планирует продолжить работу с ценными бумагами  на фондовом рынке через профессиональных участников на биржах ММВБ и РТС
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
нет
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
нет информации
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
информации нет
4.5.2. Конкуренты эмитента
нет
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления ОАО «ИЛИМ-ИНВЕСТ» согласно положений Устава являются:
Структура органов управления эмитента:
Общее собрание акционеров - высший орган управления;
Совет директоров - осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;
Директор - единоличный исполнительный орган Общества
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
- внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции; - реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях    сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных федеральным законодательством РФ;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных федеральным законодательством РФ;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законодательством РФ и уставом.
 
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
- определение приоритетных направлений деятельности общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством РФ;
- утверждение повестки дня общего собрания;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета  директоров в соответствии с федеральным законодательством РФ и связанные с подготовкой и проведением общего собрания;
- размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законодательством РФ, в том числе размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законодательством РФ;
- приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законодательством РФ;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов общества;
- утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено федеральным законодательством РФ к компетенции общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительного органа общества;
- создание филиалов и открытие представительств общества;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных федеральным законодательством РФ;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных федеральным законодательством РФ;
- утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- иные вопросы, предусмотренные федеральным законодательством РФ и уставом.



Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Плахотник Анатолий Константинович
(председатель)
Год рождения: 1952

Образование:
Высшее, Государственный Ленинградский университет.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1989
2008
ООО "ПИК-89"
Генеральный директор
2009
2011

пенсионер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Афанасенко Василий Петрович
Год рождения: 1948

Образование:
Высшее, Иркутский Политехнический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000
2011
ООО "ИЛИМПРОМСТРОЙ"
Директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Пестова Галина Ивановна
Год рождения: 1951

Образование:
Высшее, Иркутский Политехнический институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999
2011
ОАО "ИЛИМ-ИНВЕСТ"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.17
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.17


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):


ФИО: Никольская Светлана Ивановна
Год рождения: 1948

Образование:
Высшее, Свердловский, Государственный университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000
2011
ООО " ПКФ- 889"
Ведущий специалист по правовым вопроса


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.04


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):


ФИО: Лю Леонид Леонидович
Год рождения: 1957

Образование:
Высшее, Ленинградская Лесотехническая академия
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1993
2011
ООО "ИЛИМХОЛДИНГ"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):


ФИО: Попова Галина Леонидовна
Год рождения: 1948

Образование:
Высшее, Иркутский институт народного хозяйства
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2011

пенсионер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.19
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.19


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):


ФИО: Халтурин Борис Алексеевич
Год рождения: 1937

Образование:
Высшее, Иркутский Политехнический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2011

пенсионер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.4
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.4


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):



5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Пестова Галина Ивановна
Год рождения: 1951

Образование:
Высшее, Иркутский Политехнический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999
2011
ОАО "ИЛИМ-ИНВЕСТ"
Генеральный директор
1999
2011
ОАО "ИЛИМ-ИНВЕСТ"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.17
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.17


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Дополнительная информация:
нет
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с настоящим уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества.
По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
2	Количественный состав ревизионной комиссии Общества определяется исходя из итогов голосования по утверждению ее персонального состава общим собранием акционеров Общества. Голосование на общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества осуществляется отдельно по каждому кандидату. Акционеру, в случае его участия в общем собрании акционеров Общества, рекомендуется избирать не менее чем 2 (двух) лиц в ревизионную комиссию Общества.
3	Члены ревизионной комиссии Общества избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия ревизионной комиссии Общества прекращаются.
4	Лица, избранные в состав ревизионной комиссии Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
5	По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
6	Членом ревизионной комиссии Общества может быть только физическое лицо. Член ревизионной комиссии Общества может не быть акционером Общества.
7	При избрании ревизионной комиссии Общества акционерам Общества не рекомендуется избирать лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также к ответственности за административное правонарушения в области финансов и рынка ценных бумаг.
8	Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
9		Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
10		По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
11		Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
12		Права и обязанности ревизионной комиссий Общества:
–         ревизионная комиссия вправе знакомиться со всеми необходимыми материалами и документами Общества;
–         ревизионной комиссии предоставляться полная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества;
–         ревизионная комиссия вправе требовать письменных разъяснений по отдельным вопросам проверок от всех должностных лиц Общества;
–         по ходатайству Совета директоров, члены ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседании;
–         член ревизионной комиссии вправе в письменном виде выразить свое несогласие с выводами ревизионной комиссии и довести его до сведения общего собрания;
–         для осуществления своей деятельности ревизионная комиссия может на договорной основе привлекать независимых экспертов;
–         ревизионная комиссия вправе требовать проведения инвентаризации по итогам деятельности за год;
–         ревизионная комиссия обязана подтвердить (не подтвердить) достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, а также в бухгалтерском балансе;
–         ревизионная комиссия обязана хранить в тайне конфиденциальную информацию Общества.
13		Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. Член ревизионной комиссии Общества может требовать созыва экстренного заседания комиссии в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения ревизионной комиссии.
14		Для руководства деятельностью ревизионной комиссии Общества избирается Председатель ревизионной комиссии. Председатель ревизионной комиссии Общества должен обладать профессиональными знаниями в области аудиторской деятельности. Председатель созывает и проводит заседания, организует текущую работу, представляет документы исходящие от имени комиссии. Председатель несет персональную ответственность за достоверность протоколов заседаний ревизионной комиссии Общества. Ревизионная комиссия на основании письменного запроса акционера или группы акционеров своим решением может предоставить им возможность ознакомиться с протоколами своих заседаний.
15		Акты и заключения ревизионной комиссии Общества утверждаются простым большинством голосов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос Председателя.
16		Заседания ревизионной комиссии Общества считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 3 членов ревизионной комиссии.
17		Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являтьс


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Вилн Екатерина Георгиевна
Год рождения: 1948

Образование:
Высшее, экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2011

пенсионер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Боярская Наталья Григорьевна
Год рождения: 1972

Образование:
Высшее, экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000
2011
ООО"Илимхолдинг"
Главный бухгалтер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
ФИО:
Год рождения:

Образование:

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по




Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):



Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Вилн Екатерина Георгиевна
Год рождения: 1948

Образование:
Высшее, экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2011

пенсионер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Боярская Наталья Григорьевна
Год рождения: 1972

Образование:
Высшее, экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000
2011
ООО"Илимхолдинг"
Главный бухгалтер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
ФИО:
Год рождения:

Образование:

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по




Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):



5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 2 288
Общее количество номинальных держателей акций эмитента:
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Илимхолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Илимхолдинг"
Место нахождения
665770 Россия, Иркутская область, г. Усть-Илимск,, Декабристов 4
ИНН:
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.9
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "ПКФ-89"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПКФ-89"
Место нахождения
666684 Россия, Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, А/Я 1352,
ИНН:
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.34
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.34
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет


ФИО: Пестова Галина Ивановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.17
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.17


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Илимхолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Илимхолдинг"
Место нахождения
665770 Россия, Иркутская область, г. Усть-Илимск,, Декабристов 4
ИНН:
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.9
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "ПКФ-89"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПКФ-89"
Место нахождения
666684 Россия, Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, А/Я 1352,
ИНН:
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.34
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.34
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет


ФИО: Пестова Галина Ивановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.17
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.17

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.10.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Илимхолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"Илимхолдинг"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.9

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " ПКФ-89 "
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПКФ-89"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.34
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.34

ФИО: Пестова Галина Ивановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.17


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.10.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Илимхолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"Илимхолдинг"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.9

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " ПКФ-89 "
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПКФ-89"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.34
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.34

ФИО: Пестова Галина Ивановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.17


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
ПРИКАЗ №  1

Об учетной политике  ОАО «ИЛИМ-ИНВЕСТ» на 2011г                                          30 декабря 2010г.

В соответствии с Федеральным законом от21.11.96г. №129-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98г. № 34, Положением по Бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1\98, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.12.98г. № 60н,

ПРИКАЗЫВАЮ
1.Утвердить учетную политику общества на 2011г., устанавливающую следующее:
1.1.Бухгалтерский учет в обществе  ведет главный бухгалтер в соответствии  с  действующими
 Положениями по бухгалтерскому учету и планом счетов бухгалтерского учета  Финансово-
Хозяйственной деятельности общества и инструкцией по его применению, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000г. № 94н.
1.2.Бухгалтерский учет ведется по  журнально-ордерной форме ведения бухгалтерского учета,
В соответствии с утвержденным Планом счетов Бухгалтерского учета.
1.3.Основные правила составления и представления бухгалтерской отчетности применяются
(ПБУ 4\99 от 06.07.1999г. №43н)
1.4.Доходами от обычных видов деятельности определить выручку (нетто) от реализации
Ценных бумаг.
1.5.Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций в виде
дивидендов, процентов, полученные за предоставление в заем денежных средств Общества, а также проценты, полученные за использование денежных средств банком, находящихся на счете в этом банке считать прочими  доходами.
1.6.Финансове вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости согласно нормам 
Положения   по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19\02 от 
10.12.2002г. № 126н)
Для целей следующей оценки финансовые вложения, по которым можно определить  текущую
рыночную стоимость в установленном порядке, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец
Отчетного квартала по текущей рыночной стоимости, путем корректировки их оценки  на 
Предыдущую отчетную дату. Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на финансовый  результат (в составе прочих  доходов и расходов).
Финансовые  вложения  по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат,
отражению в бухгалтерском  Учете по первоначальной стоимости.
В случае обесценивания финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, создается резерв под   обесценение   финансовых вложений по 
результатам  отчетного периода в соответствии с п.37-40, ПБУ 19\02 «Учет финансовых вложений».
1.7.При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений,
по которым  определяется текущая рыночная стоимость определяется исходя из последней
оценки.
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений,
по  которым  не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя
из первоначальной стоимости  единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
Услуги брокерские, биржевые, депозитные, связанные с приобретением и реализацией
ценных бумаг списываются на реализацию ценных бумаг (Д 90 К 76).
1.8.Учет затрат  производится на 26 счете, как «Общехозяйственные  расходы» 
 с  подразделением на прямые и косвенные расходы. Прямые затраты отражаются в учете
на счете 26 «Расходы связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг» и списываются
  на реализацию ценных бумаг (Д 90 К 26), к ним относятся следующие расходы:
 -Зарплата работников Общества
-Социальные отчисления
-Аренда помещения под офис
-Услуги связи, в том числе Интернет
-Амортизационные отчисления на компьютер
-Прочие расходы, связанные с приобретением, обслуживанием и реализацией ценных бумаг.
Косвенные затраты учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и списываются
(Д 91 К26) к ним относятся:
- информационные услуги,
-услуг и  реестродержателя,
-Услуги банка,
-затраты на проведение собрания акционеров,
-прочие затраты не связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг.
1.9.Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости согласно нормам
Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6\01 от 30.032001г. №26н)
Переоценка основных средств не производится.
1.10.Первоначальная стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления
Амортизации линейным способом для всех амортизационных групп из срока их полезного
Использования (п.19 ПБУ 6\01)
Предметы со сроком использования более 12 месяцев. Но стоимостью не более 20000руб.
Списываются по мере отпуска их в эксплуатацию.
1.11.Затраты на ремонт основных средств относятся на себестоимость текущего отчетного 
периода в котором были произведены ремонтные работы (п.27 ПБУ 6\01).
1.12.Нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости согласно
Нормам   Положения по бухгалтерскому  учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14\2000  от
16.10.2000г.  № 91н).
1.13.Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается посредством  начисления
Амортизации  линейным способом исходя из срока их полезного использования (п.16 ПБУ
14\2000).
1.14.Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в  бухгалтерском
учете путем накопления сумм этих отчислений на счете 05 «Амортизация нематериальных
Активов»   (п.21. ПБУ  14\2000).
1.15.Учет процесса приобретения материалов осуществляется по фактической себестоимости
Их приобретения с применением счета 10 «Материалы» согласно нормам Положения  по 
Бухгалтерскому  учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ/01
 от 09.062002г. № 44н).
Приобретение литературы, брошюр для работы, признаются расходами на основную деятельность.
1.16.При передаче в производство и ином выбытии материалов их оценка и списание
осуществляется по себестоимости каждой единицы (п.16 ПБУ 5\01).
1.17.Документы, служащие основанием для выдачи товарно-материальных  ценностей
Денежных средств, ценных бумаг, а также для совершения расчетных, кредитных и
Финансовых операций, вытекающих из финансовых договоров, подписываются Генеральным
Директором.
1.18.Первичные документы, учетные регистры и бухгалтерская отчетность Общества подлежит
Обязательному хранению в установленном порядке. Ответственность за обеспечение сохранно-
сти  указанных документов в период  работы с ними и своевременную передачу их в архив
несет бухгалтер.
1.19.Уставный капитал Общества формируется в пределах объявленного проспекта эмиссии по
Мере поступления денежных средств и иного имущества в оплату акций Общества его акционерами.
1.20.Согласно статье 266 главы 25 НК РФ, организация создает резервы по сомнительным
Долгам, резерв под условные факты.
1.21.Периодичность и порядок распределения дивидендов определяется собранием акционеров.
1.22.Для целей налогового учета ввести дополнительные регистры бухгалтерского учета, на основании первичных документов, формируя при этом регистры налогового учета.
1.23.Согласно статье 280 главы 25 НК РФ при реализации и другом выбытии ценных бумаг их
Стоимость для целей налогообложения  определять по стоимости последних по времени
Приобретения (ЛИФО).
1.24.Согласно статье 167 главы 21 НК РФ момент определения налоговой базы по НДС  при
реализации товаров, работ, услуг осуществляется по мере предъявления расчетных документов
1.25.Согласно статьям 271 и 273 НК РФ в качестве метода признания дохода для целей 
налогообложения считать метод начисления.
1.26.Отчетными периодами по налогу на прибыль признать: 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год.
1.27.Хранение и ведение регистров налогового учета осуществлять в соответствии  
С нормами статьи 314 главы 25 НК РФ.
1.28.Согласно статье 313 главы 25 НК РФ изменение порядка учета отдельных хозяйственных
операций в целях налогообложения осуществляется в случае изменения законодательства
о  налогах и сборах или применяемых методов учета. Внесение изменений в учетную политику
для целей налогообложения производится на основании приказа руководителя.

2.Главному бухгалтеру  Пестовой Г.И.
2.1. Обеспечить ведение  бухгалтерского учета в полном соответствии  с Федеральным законом
 от 21. 11.1996г.№ 129-ФЗ  « О бухгалтерском учете», планом счетов бухгалтерского учета  и инструкцией по его применению ( утверждены приказом Минфина России  от 31.10. 2000 №94н)
и другими действующими нормативными актами  в области методологии  бухгалтерского учета.
2.2. Обеспечить своевременное и полное представление  необходимой    отч етности  заинтересованным  пользователям,  в соответствии с действующим законодательством.

   
Генеральный  директор                                                                       Г.И. Пестова.

 
 


7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 250 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 250 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Указанных фондов нет
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров - высший орган управления;
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение акционерам о проведении общего годового собрания акционеров осуществляется: для иногородних акционеров путем письменного уведомления для акционеров проживающих в городе Усть-Илимске путем опубликования сообщения в газете «Усть-Илимская правда».. 
	Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено или опубликовано не позднее 30 дней до начала проведения собрания.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:
- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии эмитента;
- требования аудитора эмитента;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию эмитента.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата определяется по решению Совета директоров эмитента
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций эмитента, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров эмитента и ревизионную комиссию эмитента, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы) в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа эмитента и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Эмитент обязан по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая эмитентом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
- Во время проведения общего собрания акцилнеров;
- Размещением на странице ОАО "Илим-Инвест" в сети Интернет сообщений о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"; на сайте  www.SIA.RU, в газетах "Усть-Илимская правда" и в газете "Дело" г. Иркутск

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 250 000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 250 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
08.08.2003
1-01-20665-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждый акционер Общества имеет право участвовать в собраниях акционеров персонально или через уполномоченного представителя и вносить предложения для обсуждения в соответствии с уставом общества.	Каждая акция дает право одного голоса на всех собраниях акционеров право на получение дивидендов и соответствующей части имущества общества при его ликвидации.	В случае ликвидации Общества его имущество, остающиеся после удовлетворения претензий кредиторов, будет распределяться между держателями обыкновенных акций в соответствии с их долей в уставном капитале Общества.	Каждый владелец акций Общества, имеет право совершать сделки с принадлежащими ему акциями, без согласия других акционеров с обязательной регистрацией в установленном законном порядке.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т"
Место нахождения: Россия, Москва,ул. Стромынка, д.!8, корпус 13, А/Я 9
ИНН: 7726030449

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 01.07.2002



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Сведений нет
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение в соответствии с законодательством  РФ
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 18.06.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 30.04.2010
Дата составления протокола: 18.06.2010
Номер протокола: №30 от 18.06.2010

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Решение собрания дивиденды  за 2009г не выплачивать
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды не выплачивать


Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Решение единственного акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 30.04.2009
Дата составления протокола: 30.06.2009
Номер протокола: Протокол №28  от 30.06.2009г

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды  за 2008г не выплачивать
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Решение собрания дивиденды за 2008г не выплачивать


Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 30.04.2008
Дата составления протокола: 30.06.2008
Номер протокола: Протокол № 26 от 30.06.2008г

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 750 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 287 519

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – до конца финансового года, в котором принято решение о выплате;
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – почтовыми и банковскими переводами, для жителей г.Усть-Илимска наличными  через кассу общества.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды не выплачены в полном объеме по причине отсутствия уточненных данных по адресам и реквизитам акционеров в реестре акционеров

Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 05.05.2007
Дата составления протокола: 29.06.2007
Номер протокола: Протокол № 24 от 29.06.2007

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 500 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 151 482

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – до конца финансового года, в котором принято решение о выплате;
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – почтовыми и банковскими переводами, для жителей г.Усть-Илимска наличными  через кассу общества.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды не выплачены в полном объеме по причине отсутствия уточненных данных по адресам и реквизитам акционеров в реестре акционеров

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 17.06.2011
Дата составления протокола: 17.06.2011
Номер протокола: 32.от 17.06.2011

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
По решению собрания дивиденды за 2010 г. не ваплачивать
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:



Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 18.06.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 30.04.2010
Дата составления протокола: 18.06.2010
Номер протокола: №30 от 18.06.2010

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Решение собрания дивиденды  за 2009г не выплачивать
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды не выплачивать


Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Решение единственного акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 30.04.2009
Дата составления протокола: 30.06.2009
Номер протокола: Протокол №28  от 30.06.2009г

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды  за 2008г не выплачивать
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Решение собрания дивиденды за 2008г не выплачивать


Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 30.04.2008
Дата составления протокола: 30.06.2008
Номер протокола: Протокол № 26 от 30.06.2008г

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 750 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 287 519

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – до конца финансового года, в котором принято решение о выплате;
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – почтовыми и банковскими переводами, для жителей г.Усть-Илимска наличными  через кассу общества.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды не выплачены в полном объеме по причине отсутствия уточненных данных по адресам и реквизитам акционеров в реестре акционеров

Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 05.05.2007
Дата составления протокола: 29.06.2007
Номер протокола: Протокол № 24 от 29.06.2007

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 500 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 151 482

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – до конца финансового года, в котором принято решение о выплате;
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – почтовыми и банковскими переводами, для жителей г.Усть-Илимска наличными  через кассу общества.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды не выплачены в полном объеме по причине отсутствия уточненных данных по адресам и реквизитам акционеров в реестре акционеров

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 17.06.2011
Дата составления протокола: 17.06.2011
Номер протокола: 32.от 17.06.2011

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
По решению собрания дивиденды за 2010 г. не ваплачивать
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:




8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
нет
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

