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Положение ОАО «Иркутсклеспром» в Иркутской области.

            В 2004 году ОАО «Иркутсклеспром» отправил на экспорт деловой древесины 22,06 тысяч кубометров. В том числе:
-	Япония — 19,91 тысяч кубометров;
-	Китай - 1,85 тысяч кубометров;
-	Украина - 0,3 тысяч кубометров.
При сохранении в 2004 году уровня деловой древесины, поставленной в 2003 году, объем экспорта в Японию вырос почти в 1,8 раза. К уровню областных поставок это составило:
-	в Японию - 1,83 %;
-	в Китай - 0,05%.
Пиломатериалов поставлено - 2,92 тысяч кубометров, в том числе в Японию - 2,61 тысяч кубометров.
К уровню областных поставок это составило — 0,48%.
Поставки качественных пиломатериалов в Японию по сравнению с прошлым годом увеличились в 2,5 раза.


Уровень цен в $
Средние цены в области в $
% к среднеобластной цене
Пиловочник в Японию
86
83
103,6
Пиловочник в КНР
68
59
115,2
Пиломатериалы в Японию
245
187
131
Приоритетные направления
деятельности ОАО «Иркутсклеспром».

            Приоритетным направлением деятельности ОАО «Иркутсклеспром» является внешнеэкономическая деятельность по продаже на внешнем рынке лесопродукции с высокой добавочной стоимостью, за счет собственного производства и привлечения таковых ресурсов от других производителей.
За прошедший год доля лесопродукции в общем объеме составила 21,3%, с увеличением к уровню прошлого года на 6,8%.
За 2004 год уровень продаж лесоэкспортной продукции составил 92% от общей выручки.
Отчет Совета директоров ОАО «Иркутсклеспром» по приоритетным направлениям его деятельности.

            В 2004 году на ООО «Сиблеспром» за счёт инвестиционного кредита, полученного в 2003 году были запущены в эксплуатацию 2 сушильных камеры и 2 станка марки «Слайдек».
Это дало возможность увеличить производство и продажу в Японию сухих строганных пиломатериалов почти в 6 раз по сравнению с прошлым годом.
Кроме этого ООО «Сиблеспром» производил половую рейку и обшиву.
Общий объем производства по ООО «Сиблеспром» составил:
-	сухие строганные пиломатериалы - 2597,7 кубометров;
-	половая рейка - 300 кубометров;
-	обшива - 200 кубометров.

Перспективы развития ОАО «Иркутсклеспром».

            Увеличение   объемов   продаж   продукции   с   высокой добавленной стоимостью   до   1000   кбм.   в   месяц   за   счет наращивания объемов производства в ООО «Сиблеспром».
            1.Увеличение объема экспорта круглых лесоматериалов в КНР за счет использования  зон  таможенного  контроля  в  Еланском  ЛПХ  и ООО
«Сиблеспром».
            2.Увеличение объемов экспорта пиломатериалов за счет привлечения мелких производителей и собственного производства.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов 
по акциям ОАО «Иркутсклеспром».

	В 2004 году выплата дивидендов по акциям ОАО «Иркутсклеспром» по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2003 год не производилась в связи с отсутствием прибыли (наличие убытков в сумме 18 429 000 рублей).

Основные факторы риска, связанные с деятельностью
ОАО «Иркутсклеспром».

1.	Колебания цен на лесопродукцию на внешнем рынке.
            2. Дефицит вагонов, конвенционные запреты и отсутствие конкурентной среды при перевозке лесопродукции на экспорт. 

Информация
о крупных сделках,  заключенных ОАО «Иркутсклеспром» в 2004 году.
            
Поручительство. 

1. Условия сделки:
            1.1. Форма сделки – договор поручительства.
            1.2. Лицо, являющееся стороной сделки – Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ.
1.3. Предмет и цена сделки – в соответствии с договором поручительства ОАО «Иркутсклеспром» обязуется отвечать перед Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «Сибирская лесная промышленность» обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 015 от 19 января 2004 года на сумму 46 000 000 (сорок шесть миллионов) рублей, заключенному между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации и ООО «Сиблеспром» для финансирования расходов, связанных с приобретением и доставкой оборудования, вспомогательной техники, строительно-монтажными работами, пополнением оборотных средств для увеличения мощностей действующего лесопильного производства.
1.4. Объем ответственности поручителя – ОАО «Иркутсклеспром» отвечает всем своим имуществом за исполнение ООО «Сиблеспром» обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 015 от 19 января 2004 года в том же объеме, как и ООО «Сиблеспром», а именно:
- погашение кредита в сумме 46 000 000 (сорок шесть миллионов) рублей;
- уплату процентов за пользование кредитом по переменной процентной ставке, которая зависит от суммы квартальных кредитовых оборотов по расчетным и текущим валютным счетам ООО «Сиблеспром» и определяется по следующей таблице:

Квартальные кредитовые обороты
Ставка % годовых
Менее 20 999 999 руб.
Свыше 21 000 000 руб.
20
18

На период с даты заключения кредитного договора по 31.12.2004 г. процентная ставка – 18 % годовых;
- уплату суммы за открытие кредитной линии в размере 0,5 процентов от суммы лимита кредитной линии;
- уплату сумм за пользование лимитом кредитной линии в размере 1 процента годовых. Начисление производится на невыбранные суммы транша за период, начиная с даты начала выборки по дату окончания выдачи сумм транша; 
- уплату сумм за резервирование ресурсов из расчета 2 процента годовых от суммы невыбранного в срок транша за период, начиная с даты окончания выборки транша по дату его фактической выборки; 
- уплату неустойки в размере двойной учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России) с суммы просроченного платежа.
1.5. Форма ответственности поручителя – при неисполнении или ненадлежащем исполнении ООО «Сиблеспром обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 015 от 19 января 2004 года ОАО «Иркутсклеспром» и ООО «Сиблеспром» отвечают перед Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации солидарно.
1.6. Срок платежа по договору поручительства и ответственность поручителя за несвоевременный платеж:
- ОАО «Иркутсклеспром» обязано не позднее следующего календарного дня после получения письменного уведомления от банка о просрочке ООО «Сиблеспром» платежей по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 015 от 19 января 2004 года уплатить Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации просроченную ООО «Сиблеспром» сумму с учетом неустоек;
- в случае нарушения ОАО «Иркутсклеспром» указанного выше срока, ОАО «Иркутсклеспром» уплачивает банку неустойку за каждый день просрочки в размере пяти процентов годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства ООО «Сиблеспром» по погашению основного долга и/или уплате процентов (и/или внесению платы за резервирование ресурсов, платы за пользование открытым лимитом кредитной линии), но без учета неустойки ООО «Сиблеспром».
1.7. Права банка в отношении поручителя в случае возникновения просроченной задолженности по кредитному договору: 
- банк имеет право по мере поступления средств на счета ОАО «Иркутсклеспром» в Сбербанке РФ (включая счета, открытые в филиалах Сбербанка РФ) и в других банках в безакцептном порядке производить их списание в погашение просроченных платежей ООО «Сиблеспром» в пределах обязательств, установленных кредитным договором, с учетом неустоек;
- банк вправе конвертировать на внутреннем рынке денежные средства, поступившие от ОАО «Иркутсклеспром» или третьих лиц в счет погашения обязательств по кредитному договору в валюте, отличной от валюты кредита, по курсу и на условиях, установленных банком для совершения конверсионных операций на дату поступления средств, и направлять полученные средства на погашение задолженности ООО «Сиблеспром» по кредитному договору.
1.8. Право поручителя на возражения против требования кредитора – ОАО «Иркутсклеспром» не вправе выдвигать против требований банка какие-либо возражения, которые могло бы представить ООО «Сиблеспром».

          2. Дата заключения сделки: 17 февраля 2004 года.
	
            3. Орган управления ОАО «Иркутсклеспром», принявший решение об одобрении сделки: внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Иркутсклеспром» (протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Иркутсклеспром» от 16.02.2004 года). 

Информация
о сделках,  заключенных ОАО «Иркутсклеспром» в 2004 году,
в совершении которых имелась заинтересованность.
            
            1. Комиссия.

            1.1. Условия сделки:
- форма сделки – договор комиссии;
     - лицо, являющееся стороной сделки – общество с ограниченной ответственностью «Еланский леспромхоз»;
-	предмет и цена сделки – поставка пиловочника в КНР по контрактным ценам.
            
            1.2. Орган управления ОАО «Иркутсклеспром», принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров ОАО «Иркутсклеспром» (протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутсклеспром» от 08 сентября 2004 года).

            1.3. Форма заинтересованности: ОАО «Иркутсклеспром» владеет долей в размере 100 процентов в уставном капитале ООО «Еланский леспромхоз». 

            1.4. Дата заключения сделки: 05 октября 2004 года.

            2. Комиссия.

            2.1. Условия сделки:
- форма сделки – договор комиссии;
     - лицо, являющееся стороной сделки – общество с ограниченной ответственностью «Сибирская лесная промышленность»;
-	предмет и цена сделки – поставка пиломатериалов в Японию  по контрактным ценам.
            
            2.2. Орган управления ОАО «Иркутсклеспром», принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров ОАО «Иркутсклеспром» (протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутсклеспром» от 08 сентября 2004 года).

            2.3. Лицо, заинтересованное в сделке: Виденин Виктор Васильевич – первый заместитель генерального директора ОАО «Иркутсклеспром», член Совета директоров ОАО «Иркутсклеспром». 
            Занимает должность генерального директора ООО «Сиблеспром». 
 
            2.4. Дата заключения сделки: 01 декабря 2004 года.

Состав Совета директоров ОАО «Иркутсклеспром».

1.	Виденин Виктор Васильевич – первый заместитель генерального директора ОАО «Иркутсклеспром», владеет 457 обыкновенными именными акциями ОАО «Иркутсклеспром», что составляет 0,92 процентов уставного капитала ОАО «Иркутсклеспром» и 0,92 процентов обыкновенных акций ОАОЛ «Иркутсклеспром».
2.	Казаков Владимир Иванович – генеральный директор ОАО «Иркутсклеспром», владеет 3 448 обыкновенными именными акциями ОАО «Иркутсклеспром», что составляет 6,91 процентов уставного капитала ОАО «Иркутсклеспром» и 6,91 процентов обыкновенных акций ОАО «Иркутсклеспром».
3.	Кривохижин Иван Прокопьевич – генеральный директор ОАО «Лесогорсклес», акциями ОАО «Иркутсклеспром» не владеет.
4.	Куклина Елена Измаиловна – начальник службы правового обеспечения ОАО «Иркутсклеспром», акциями ОАО «Иркутсклеспром» не владеет.
5.	Перетолчин Михаил Евгеньевич – генеральный директор ООО «Байкал-лес», акциями ОАО «Иркутсклеспром» не владеет.
6.	Подашов Иосиф Фомич – генеральный директор ООО «СП Игирма-Тайрику», акциями ОАО «Иркутсклеспром» не владеет.
7.	Слепчин Леонид Захарович – заместитель генерального директора ОАО «Иркутсклеспром» по внешнеэкономической деятельности, акциями ОАО «Иркутсклеспром» не владеет.

Краткие биографические справки на членов
 Совета директоров ОАО «Иркутсклеспром».

Виденин Виктор Васильевич – первый заместитель генерального директора ОАО «Иркутсклеспром».

    Родился 28 марта 1951года, русский, образование высшее.
    Закончил Байкальский государственный университет экономики и права в 2001 году. 

Трудовая деятельность.
 С 07.1969 г. по 08.1969 г. – слесарь 3 разряда Топинского ЛЗП Тангуйского ЛПХ.
С 08.1969 г. по 11.1969 г. -  водитель автомобиля ЗИЛ 164.
С 11.1969 г. по 11.1971 г. – служба в рядах Советской Армии.
С 11.1971 г. по 10.1973 г. – водитель а/машины ЗИЛ – 130 Топинского ЛЗП.
С 10.1973 г. по 09.1980 г. – водитель на вывозке леса.
С 09.1980 г. по  07.1982 г. – обучение в Иркутском лесотехническом техникуме на отделении «Технология лесозаготовок».
С 08.1982 г. по 01.1983 г. – старший	 мастер лесозаготовок Зареческого ЛЗП Тангуйского ЛПХ.
С 01.1983 г. по 10.1986 г. – начальник Костинского ЛЗП.
С 10.1986 г. по 11.1990 г. – директор Укарского ЛПХ.
С 11.1980 г. по 10.1995 г. – генеральный директор ПЛО «Нижнеудинсклес».
С 10.1999 г. и по настоящее время -  первый заместитель генерального директора ОАО «Иркутсклеспром».   

Казаков Владимир Иванович – генеральный директор ОАО «Иркутсклеспром».

    Родился 21 марта 1958 года в г. Иркутске, русский, образование высшее.
    Окончил Иркутский государственный институт  народного хозяйства в 1980 году, финансово-экономический факультет, экономист, бухгалтерский учет.

Трудовая деятельность.
    С 08.1975 г. по 02.1976 г.    – Иркутский областной совет «Динамо» – тренер по боксу.
    С 08.1976 г. по 06.1980 г.  – студент Иркутского государственного института народного хозяйства.
    С 08.1980 г.  по 06.1982 г. – старший экономист сектора по исследованию структуры управления ИПКТБ «Иркутсклеспром».
    С 06.1982 г. по 08.1988 г. – инженер планово-экономического отдела, заместитель главного бухгалтера ПЛО «Иркутсклес».
    С 08.1988 г. по 11.1989 г. – заместитель главного бухгалтера ТПО «Иркутсклеспром».
    С 12.1989 г. по 08.1991 г. – главный бухгалтер ПЛО «Иркутсклес».
    С 08.1991 по 02.1993 г. – главный бухгалтер лесопромышленного концерна «Иркутсклеспром».
    С 02.1993 г. по 12.1994 г. – заместитель  генерального директора   АООТ «Иркутсклеспром».
    С 12.1994 г. по 06.1996 г. – первый заместитель генерального директора АО «Иркутсклеспром».
    С 06.1996 г. по настоящее время – генеральный директор ОАО «Иркутсклеспром».

Кривохижин Иван Прокопьевич – генеральный директор ОАО «Лесогорсклес».

    Родился 16 мая 1946 года, русский, образование высшее.
    Закончил Сибирский технологический институт в 1977 году. 

Трудовая деятельность.
 С 09.1964 г. по 10.1965 г. – учеба в машиностроительном техникуме.
С 10.1965 г. по 07.1968 г. – служба в рядах Советской Армии.
С 09.1968 г. по 06.1970 г. – электромонтер Армавирского приборостроительного завода.
С 08.1972 г. по 08.1974 г. – механик, ст. механик, инженер-механик, председатель рабочкома Зулмайского комбината «Иркутсклес» Минлесбумпрома СССР.
С 09.1974 г. по 07.1977 г. – обучение в Сибирском технологическом институте.
С 07.1977 г. по 08.1978 г. – начальник ПТО Тельбинского ЛПХ ПЛО
 «Зиминсклес» Минлесбумпрома СССР.
С 08.1978 г. по 01.1979 г. – главный инженер Тулинского ЛПХ ПЛО
 «Тулунлес»  Минлесбумпрома СССР.
С 01.1979 г. по 07.1982 г. – директор Кадинского ЛПХ ПЛО «Тулунлес» Минлесбумпрома СССР.
С 07.1982 г. по 07.1984 г. – секретарь Куйтунского РК КПСС.
С 07.1984 г. по 08.1986 г. – инструктор Иркутского Обкома КПСС.
С 08.1986 г. по 06.1989 г. – первый секретарь Чунского РК КПСС.
С 06.1989 г. по 11.1992 г. – генеральный директор ПЛО «Лесогорсклес» Минлесбумпрома СССР.
С 11.1992 и по настоящее время – генеральный директор ОАО «Лесогорсклес».  

Куклина Елена Измаиловна – начальник службы правового обеспечения ОАО «Иркутсклеспром».

    Родилась 1 мая 1956 года, русская, образование высшее.
    Окончила Иркутский государственный университет в 1979 году.

Трудовая деятельность.
 С 03.1972 г. по 05.1973 г. – уборщица ремонтно-строительного участка.
С 08.1973 г. по 03.1974 г. – лаборантка Улан-Удэнской фабрики.
С 12.1977 г. по 04.1979 г. – инспектор по кадрам ВСПНУ «Востсибэнергоуголь».
С 07.1979 г. по 04.1981 г. – инспектор по кадрам ВСПНУ «Востсибэнергоуголь».
С 11.1982 г. по 08.1988 г. – юрисконсульт юридического отдела ВЛО «Иркутсклеспром».
С 07.1990 г. по 03.1991 г. – зам. начальника юридического отдела ВЛО «Иркутсклеспром».
С 04.1991 г. по 01.1993 г. – зам. директора юридического центра «Иркутсклеспром».
С 02.1993 г. по 12.1994 г. – ведущий юрисконсульт ТОО «Иркутсклеспром».
С 12.1994 г. и по настоящее время - начальник службы правового  обеспечения ОАО «Иркутсклеспром». 

Перетолчин Михаил Евгеньевич – генеральный директор ООО «Байкал-лес». 

    Родился 23 февраля 1957года, русский, образование высшее.
    Закончил Иркутский педагогический институт в 1978 году и Московский торговый институт в 1993 году (заочно).
Трудовая деятельность.
 С 08.1978 г. по 12.1979 г. – преподаватель автодела в  Новоигирминской средней школе.
С 02.1980 г. по 04.1980 г. – старший механик Нижнеилимской сплавной конторы.
С 04.1980 г. по 11.1981 г. – служба в рядах Советской Армии.
С 12.1981 г. по 12.1982 г. – начальник отдела оборудования УПТК треста «Лесстрой главлесзага Упрмежколхозстроя».
С 12.1981 г. по 03.1987 г. – главный инженер УПТК треста «Лесстрой главлесзага Упрмежколхозстроя».  
С 03.1987 г. по 05.1989 г. – директор Нижнеилимской сельхозтехники.
С 05.1989 г. по 11.1992 г. – начальник Игирминского ОРСа.
С 11.1992 г. по 01.1994 г. – вице-президент ТОО КПК «Ирмос».
С 01.1994 г. по 01.1996 г. – президент АО «Востоклесторг».
С 01.1996 г. и по настоящее время – генеральный директор ООО «Байкал-лес». 

Подашов Иосиф Фомич – генеральный директор совместного Российско-Японского предприятия «Игирма-Тайрику».

    Родился 9 ноября 1941года, русский, образование высшее.
    Закончил Сибирский  технологический институт в 1965 году.

Трудовая деятельность.
С 06.1958 г. по 09.1960 г. – рабочий Баргузинского ЛПХ.
С 09.1960 г. по 06.1965 г. – учеба в Сибирском технологическом институте. 
С 06.1965 г. по 1976 г. – мастер, технолог, начальник цеха, главный технолог Томского ЛПДК, начальник конструкторского технологического отдела Красноярского ЛДК, главный конструктор проекта ПКТБ объединения «Красноярсклесэкспорт», главный инженер Черногорского домостроительного комбината.
С 1976 г. по 12.1981 г. – начальник производственного отдела по лесопилению и деревообработке ВЛО «Иркутсклеспром».
С 12.1981 г. по 1985 г. – генеральный директор ПЛО «Бельсклес».
С 1985 г. по 1987 г. – обучался в Академии   народного хозяйства при Совете Министров СССР по специальности «Ведущий специалист по управлению в народном хозяйстве».
С 1987 г. и по настоящее время – генеральный директор совместного Российско-Японского предприятия «Игирма-Тайрику».

Слепчин Леонид Захарович – заместитель генерального директора  ОАО «Иркутсклеспром».

    Родился 29 октября 1935года, еврей, образование высшее.
    Окончил Московский лесотехнический институт в 1959 году.

Трудовая деятельность.
С  10.1959 г. по 03.1964 г. – мастер участка.
С 03.1964 г. по 06.1967 г. – начальник рейдового участка Китойской ЛПБ.
С 06.1697 г. по 08.1970 г. – заместитель директора Китойской ЛПБ.
С 08.1970 г. по 12.1973 г. – начальник отдела сплава, сбыта и транспорта ПЛО «Иркутсклес».
С 12.1973 г. по 08.1975 г. – директор Ангарской сплавной конторы ПЛО «Иркутсклес».
С 08.1975 г. по 11.1976 г. – директор Иркутского леспромхоза ПЛО 
 «Иркутсклес». 
С 11.1976 г. по 03.1978 г. – главный технолог ПЛО «Иркутсклес».
С 03.1978 г. по 05.1981 г. – начальник производственного отдела ПЛО «Иркутсклес».
С 05.1981 г. по 06.1984 г. – зам. генерального директора ПЛО «Иркутсклес».
С 06.1984 г. по 07.1988 г. – зам. начальника ВЛО «Иркутсклеспром».
С 07.1988 г. по 03.1993 г. – начальник отдела ресурсов и сбыта ТПО «Иркутсклеспром».
С 03.1993 г. по 07.1996 г. – зам. генерального директора по сбыту АО «Иркутсклеспром».
С 07.1996 г. по 10.1999 г. – первый заместитель генерального директора ОАО «Иркутсклеспром». 
С 10.1999 г. по 09.2002 г. – директор фирмы «Сиблэкс».
С 09.2002 г. и по настоящее время – заместитель генерального директора ОАО «Иркутсклеспром».

Сведения о лице, занимающем должность
единоличного исполнительного органа ОАО «Иркутсклеспром».

Казаков Владимир Иванович - генеральный директор ОАО «Иркутсклеспром»
	
            Дата рождения - 21 марта 1958 года.
            Национальность - русский.
            Семейное положение – женат, имеет двух дочерей.
            Образование высшее: в 1980 году окончил Иркутский государственный институт народного хозяйства по специальности «Бухгалтерский учет».
            Трудовую деятельность начал в 1975 году. Общий стаж работы 30 лет.
            21 июня 1996 года избран генеральным директором ОАО «Иркутсклеспром» на пять лет.
            Владеет 3 448 обыкновенными именными акциями ОАО «Иркутсклеспром», что составляет 6,91 процентов уставного капитала ОАО «Иркутсклеспром» и 6,91 процентов обыкновенных акций ОАО «Иркутсклеспром».


Информация
о размере вознаграждений, выплаченных генеральному
 директору и членам Совета директоров ОАО «Иркутсклеспром».
            
            1. Размер вознаграждения, выплаченного генеральному директору ОАО «Иркутсклеспром» Казакову Владимиру Ивановичу  по результатам 2004 года в соответствии с договором, заключенным ОАО «Иркутсклеспром»  с Казаковым В.И. 17 мая 2001 года, составил 265 050,75 рублей.

            2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров ОАО «Иркутсклеспром» по результатам 2004 года не производились.             

Сведения
о соблюдении ОАО «Иркутсклеспром» Кодекса корпоративного поведения.

             При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в 2004 году ОАО «Иркутсклеспром» придерживалось положений Кодекса корпоративного поведения.







	




